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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования 
детей, уставом МОУ ДОД «Каргасокская детская школа искусств» (далее по тексту – 
Школа). 

2. Школа самостоятельно формирует контингент учащихся в пределах оговорённой 
лицензией квоты. 

3. Правом поступления в Школу пользуются все граждане Российской Федерации. 
Граждане иностранных государств и лица без гражданства, проживающие на территории 
Российской Федерации, принимаются в Школу на общих основаниях. 
 
4. В школу принимаются дети, достигшие возраста 6,5 лет на следующих условиях: 
- для проведения проверки способностей поступающих в Школу приказом директора 
Школы создаётся приёмная комиссия, и определяются порядок и сроки проведения 
приёмных испытаний; 

- родители (законные представители) поступающего в Школу подают на имя директора 
заявление установленного образца, медицинскую справку о состоянии здоровья 
поступающего, копию свидетельства о рождении поступающего в Школу; 
- зачисление в Школу производится приказом директора на основании положительных 
результатов приёмных испытаний, решения приёмной комиссии, с учётом пожеланий 
родителей (законных представителей), требований учебных планов и образовательных 
программ; 
- при приёме в Школу администрация Школы обязана ознакомить обучающихся, 
родителей (законных представителей) с уставом Школы, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Школы и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 
Школе; 
- перевод обучающегося из другой школы художественной направленности в течение 
учебного года) производится при наличии свободных мест, по результатам приёмных 
испытаний, на основании рекомендаций приёмной комиссии о соответствии уровня 
знаний и умений испытуемого действующим в школе программам и решения директора 
Школы. При переводе из другого учебного заведения предоставляются следующие 
документы: 

1. Заявление на имя директора Школы; 

2. Личная карта обучающегося (индивидуальный план, академическая справка); 

3. Копия свидетельства о рождении поступающего в Школу; 
 
4. Зачисление на внебюджетную форму обучения в группы музыкального и эстетического 
развития, подготовительный класс, а также для прохождения занятий индивидуально, 
производится приказом директора школы на основания решения приемной комиссии.  
 
5. Зачисление на индивидуальные музыкальные программы для взрослых по 



внебюджетной форме обучения производится на основании личного заявления 
поступающего и собеседования с ним. 

Поступающим 

 
Образовательный процесс МОУ ДОД «ДШИ № 1»  направлен на решение следующих 
задач: 

 осуществление государственной политики гуманизации образования, 
основывающейся на приоритете свободного развития личности; 

 обеспечение условий для сохранения и совершенствования традиций 
отечественного  художественного образования; 

 использование вариативных подходов в целях адаптации образовательных 
программ к способностям и возможностям каждого обучающегося; 

 создание основы для осознанного выбора будущей профессии в области культуры 
и искусства. 

Образовательные программы разделяются по срокам обучения на 7-летние,  5-летние,  3-
летние, 

образовательные программы ранней профессиональной ориентации (8 класс, 6 класс (5)). 
Переход учащихся на образовательные программы ранней профессиональной ориентации 
возможен после освоения 7-летней или 5-летней программы. 

1. Срок обучения - 7 лет, возраст поступающих в школу 6,5-9 лет. 

 Инструментальное исполнительство (фортепиано, клавишный синтезатор, баян, 
аккордеон, домра, балалайка, гитара, скрипка, флейта, блокфлейта, саксофон, 
ударные инструменты) 

 Вокальное исполнительство (академический вокал, эстрадное пение) 
 Хоровое пение 
 Фольклор 
 Теория музыки 
 Хореографическое искусство 

2. Срок обучения - 5 лет возраст поступающих в школу 9-12 лет. 

 Инструментальное исполнительство (фортепиано, клавишный синтезатор, баян, 
аккордеон, домра, балалайка, гитара, скрипка, флейта, блокфлейта, саксофон, 
медные духовые инструменты, ударные инструменты) 

 Вокальное исполнительство (академический вокал, эстрадное пение) 
 Фольклор 
 Хоровое пение 
 Теория музыки 

3. Срок обучения - 3 года, возраст поступающих в школу 11-14 лет. 

 Инструментальное исполнительство (фортепиано, клавишный синтезатор, баян, 
аккордеон, домра,  гитара, флейта, саксофон, медные духовые инструменты, 
ударные инструменты) 

 Вокальное исполнительство (академический вокал, эстрадное пение) 
 Фольклор 



 Хоровое пение 
 Теория музыки                   

4. Класс ранней профессиональной ориентации (8 класс, 6 класс(5)) . 

 Инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон, домра, 
балалайка, гитара, скрипка, флейта, саксофон) 

 Вокальное исполнительство (академический вокал) 
 Хоровое пение 
 Теория музыки  

5. Программы по внебюджетной форме  обучения 

 эстетическая группа (хореография), 
 группы музыкального развития (возраст обучающихся - 4 года, 5 лет), 
 подготовительный класс, 
 индивидуальные занятия на музыкальном инструменте для подготовительного 

класса, 
 дополнительный инструмент по выбору обучающегося. 

Количество учебных недель - 35. 

Количество учебных недель в выпускных классах  (7,5,3) - 34. 

Продолжительность занятий - 20 - 45  минут. 

* Условия образовательного процесса «ДШИ №1» (отсутствие классов альта, виолончели, 
контрабаса) не позволяют организовать работу оркестра на отделении оркестровых 
инструментов, в связи с этим  занятия по предмету «Ансамбль» проводятся  со  2 класса 
(5) и 3 класса (7) до выпускного класса включительно. 

** Учебный план предусматривает возможность обучения обучающихся хорового 
отделения по предмету «Общий инструмент» (1 час в неделю) по следующим 
специализациям: 

 Фортепиано (срок обучения - 5,7 лет, 3 года, 8 класс, 6 класс (5)) 
 Клавишный синтезатор (срок обучения - 5,7 лет, 3 года) 
 Баян, Аккордеон,  Домра, Гитара, Скрипка, Блокфлейта, Саксофон (срок обучения -

5,7 лет). 

*** Обучающиеся инструментальных отделений по заявлению родителей и при наличии 
возможности у Школы могут обучаться по предмету «Дополнительный 
 инструмент» (0,5 часа в неделю) по следующим специализациям: 

 Фортепиано (для сроков обучения - 5,7 лет, 3 года, 8 класс, 6 класс (5)) 
 Клавишный синтезатор, Баян, Аккордеон, Гитара, Блокфлейта, Саксофон (для 

сроков обучения - 5,7 лет). 

****По желанию родителей обучающихся инструментальных отделений занятия по 
«Дополнительному инструменту» могут предоставляться в увеличенном объёме по 
внебюджетной форме обучения. 
 


