
Муниципальное Бюджетное Учреждение Дополнительного Образования 

«Энемская детская школа искусств» 

 

Набор на обучение в МБУ ДО «Энемская детская школа искусств» 

на 2021-2022 учебный год 

1. Набор на 2021-2022 учебный год производится на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств (далее ДПОП в области искусств). 

2. Перечень документов, необходимых для приема в школу: 

- заявление о приеме установленного образца; 

- копия свидетельства о рождении (или паспорта) поступающего; 

- медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая 

возможность обучения в ДШИ; 

- предъявляется документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя), подающего заявление; 

- 2 фотографии 3x4; 

- ИНН ребенка (копия); 

- СНИЛС ребенка (копия). 

3. Сроки приема документов:  

- на обучение по ДПОП в области искусств с 15 апреля по 01 июня 

2021 года (при наличии свободных мест дополнительный набор 

будет осуществляться с 23 августа по 28 августа 2021 года); 

- на обучение по ДООП с 23 августа по 28 августа 2021 года. 

 

4. Режим работы приёмной комиссии:  

 

День недели Время приёма 
Место приема 

документов 

Понедельник 
10.00 – 12.00  

14.00 – 17.00 

пгт. Энем, ул. Красная, 

16-А 

Вторник 
10.00 – 12.00  

14.00 – 17.00 

Среда 
10.00 – 12.00  

14.00 – 17.00 

Четверг 
10.00 – 12.00  

14.00 – 17.00 

Пятница 
10.00 – 12.00 

14.00 – 16.00 

 

 

 



5. Возраст и количество мест для приема детей в первый класс на 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств (ДПОП):  

№ п/п Вид искусства Срок обучения 
Возраст 

поступающих  

Количество 

мест  

Музыкальное искусство: 

1 
 «Фортепиано» 8 лет с 6 лет 6 мес. 

до 9 лет 
1 

2 
 «Струнные 

инструменты» 

8 лет с 6 лет 6 мес. 

до 9 лет 
  2 

3 
 «Народные 

инструменты» 

8 лет с 6 лет 6 мес. 

до 9 лет 
  3 

4 
 «Духовые и ударные 

инструменты» 

8 лет с 6 лет 6 мес. 

до 9 лет 
  3 

5 
«Духовые и ударные 

инструменты» 

5 лет с 10 лет до 12 

лет 
  3 

6 «Хоровое пение» 
8 лет с 6 лет 6 мес. 

до 9 лет 
1 

7 
 «Музыкальный 

фольклор» 

8 лет с 6 лет 6 мес. 

до 9 лет 
 10 

Хореографическое искусство: 

8 
«Хореографическое 

творчество» 

8 лет с 6 лет 6 мес. 

до 9 лет 
8 

Изобразительное искусство: 

9 

 «Декоративно – 

прикладное 

творчество» 

8 лет с 6 лет 6 мес. 

до 9 лет 5 

10 

 «Декоративно – 

прикладное 

творчество» 

5 лет с 10 до 12 лет 
5 

Театральное искусство: 

11 

в области театрального 

искусства «Искусство 

театра» 

8 лет с 6 лет 6 мес. 

до 9 лет 6 

12 

в области театрального 

искусства «Искусство 

театра» 

5 лет с 10 до 12 лет 
6 

 

  



 

     6. Формы проведения отбора детей, поступающих на ДПОП в области 

искусств: 

 

Вид искусства Параметры Формы отбора 

в области музыкального искусства 

(«Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Народные 

инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Хоровое пение», «Музыкальный 

фольклор») 

слух, память, ритм 

прослушивание, показ, 

устное тестирование 

в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

гибкость, ритмичность, 

артистичность, физические 

данные, музыкальные данные 

тестирование 

музыкальных, 

ритмических и 

координационных 

данных 

в области изобразительного искусства 

«Декоративно – прикладное творчество» 

глазомер, цветовое 

восприятие, уровень 

креативности, чувство 

композиции, элемент 

творчества 

просмотр рисунка, 

выполненного на 

отборочном 

тестировании и просмотр 

домашних заготовок 

в области театрального искусства  

«Искусство театра» 

артистичность, достаточное 

речевое развитие, 

пластичность, 

эмоциональность, образное 

мышление и воображение 

показ самостоятельно 

подготовленных 

музыкальных и 

литературных 

произведений 

(стихотворение, басня, 

песня) 

 

 

7. Система оценок, применяемая при проведении отбора - трёхбалльная. 

8. Результаты объявляются не позднее пяти рабочих дней после 

проведения отбора и осуществляются путем размещения списка поступающих 

с указанием оценок на информационном стенде и официальном сайте школы. 

9. Зачисление поступающих в школу на предпрофессиональные 

программы в области искусств производится приказом директора в июне, 

августе 2021г. 

  



10. График проведения вступительных испытаний на ДПОП в области 

искусств:  

 

Вид искусства 
День недели 

дата 
Время 

в области музыкального 

искусства («Фортепиано», 

«Струнные инструменты», 

«Народные инструменты», 

«Духовые и ударные 

инструменты», «Хоровое 

пение», «Музыкальный 

фольклор») 

02.06.2021 

(среда) 
10.00  

в области хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчество» 

03.06.2021 

(четверг) 
10.00  

в области изобразительного 

искусства «Декоративно – 

прикладное творчество » 

02.06.2021 

(среда) 
14.00  

в области театрального 

искусства  

«Искусство театра» 

03.06.2021 

(четверг) 
14.00  

 

11. Прием документов для поступления на дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы в области музыкального, 

хореографического, изобразительного, театрального искусства, раннего 

эстетического развития (платные услуги) имеет заявительный характер в 

пределах установленной школой квоты:  

 

Программы Срок 

обучения 

Возраст 

поступающих 

Количес

тво мест 

ДООП в области музыкального искусства  

(платные образовательные услуги) 
3 года 6-12 лет 10 

ДООП в области хореографического искусства 

(платные образовательные услуги) 
5 лет  с 6 лет 10 

ДООП в области изобразительного искусства 

(платные образовательные услуги) 
3 года 6-12 лет 20 

ДООП в области театрального искусства 

(платные образовательные услуги) 
5 лет  с 6 лет 8 

отделение раннего эстетического развития 2 года 5-6 лет 32 

 

12. Зачисление поступающих в школу на дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы (ДООП) производится 

приказом директора 31 августа 2021г.  



 

13. Подача и рассмотрение апелляции: 

Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

апелляцию в письменном виде по процедуре проведения индивидуального 

отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов отбора поступающих. 

14. Контактный телефон школы 8 (87771) 44-3-79 

 

 

 

 


