Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры»

ПЛ-292/04-2017

Правила приёма
Правила приема в Детскую школу искусств
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт
культуры» на 2018/19 учебный год

Утверждена
приказом ректора
от 29.09.2017 г.
№ 1447-О

Система менеджмента качества
ПРАВИЛА ПРИЕМА В ДЕТСКУЮ ШКОЛУ ИСКУССТВ
ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
НА 2018/19 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
Версия: 04
Дата введения 10.01.2018

Санкт-Петербург
2017

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
ПРАВИЛА ПРИЕМА В ДЕТСКУЮ ШКОЛУ ИСКУССТВ
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт
культуры» на 2018/19 учебный год

Стр. 3 из 10
Версия:

04

Разработано детской школой искусств
Исполнено детской школой искусств
Внесено представителем руководства по вопросам менеджмента качества образования
Принято на заседании Учёного совета (протокол от 26 сентября 2017 г. № 49)

© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»
Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК
и не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён
без разрешения ректора СПбГИК.

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
ПРАВИЛА ПРИЕМА В ДЕТСКУЮ ШКОЛУ ИСКУССТВ
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт
культуры» на 2018/19 учебный год

Стр. 4 из 10
Версия:

04

Содержание
1
2
3
4
5
6
7

Общие положения ..................................................................................................................5
Порядок приёма ......................................................................................................................5
Организация приема детей ....................................................................................................6
Особенности проведения приёма детей с ограниченными возможностями здоровья ....7
Порядок зачисления детей в школу......................................................................................8
Организация и проведение приемных испытаний ..............................................................8
Подача и рассмотрение апелляций .......................................................................................9

Санкт-Петербургский государственный институт культуры
ПРАВИЛА ПРИЕМА В ДЕТСКУЮ ШКОЛУ ИСКУССТВ
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт
культуры» на 2018/19 учебный год

Стр. 5 из 10
Версия:

04

1 Общие положения
Правила приема детей в Детскую школу искусств при ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный институт культуры» (далее - Институт) по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств разработаны в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.;
Порядком приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в
области искусств, утвержденным Приказом Министерства культуры РФ от 14.08.2013 г.
№1145; Федеральным законом о персональных данных №152-ФЗ от 27.07.2006 г.; Уставом
СПбГИК.
2 Порядок приёма
2.1 Санкт-Петербургский государственный институт культуры объявляет прием
детей на обучение по предпрофессиональным программам в области искусств в соответствии
с лицензией №1294 от 25.02.2015, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки на осуществление образовательной деятельности, по программам:
 инструменты эстрадного оркестра
 искусство театра
 музыкальный фольклор
2.2 Прием осуществляет структурное подразделение СПбГИК «Детская школа
искусств» - (далее – Школа).
2.3 В первый класс на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета
на конкурсной основе проводится прием детей на дополнительные предпрофессиональные
программы в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет по 8-летним
образовательным программам.
2.4 В первый класс на места, по договорам об образовании, заключаемым при приеме
на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об
оказании платных образовательных услуг) проводится прием детей на дополнительные
предпрофессиональные программы в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет по
8-летним образовательным программам.
2.5 В первый класс на места, по договорам об образовании, заключаемым при приеме
на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об
оказании платных образовательных услуг) проводится прием детей на дополнительные
предпрофессиональные программы в возрасте от десяти лет до пятнадцати лет по 5-летним
образовательным программам.
2.6 Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в
области искусств проводится на основании результатов индивидуального отбора,
проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы творческие способности и физические данные (далее –
поступающие).
2.7 Поступающие в Школу проходят приемные испытания, состоящие из
прослушиваний и собеседования с целью выявления музыкальных и творческих
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способностей, физических данных необходимых для освоения соответствующих
образовательных программ.
2.8 Для организации приема и проведения приемных испытаний детей в Школу
создается отборочная комиссия для организации приема документов, комиссия по
индивидуальному отбору, апелляционная комиссия. Составы данных комиссий
утверждаются приказом по Институту.
2.9 При приеме детей на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области искусств обеспечиваются соблюдение прав граждан в области
образования, установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы
приемной комиссии, объективность оценки музыкальных и творческих способностей детей,
доступность руководства отборочной комиссии на всех этапах проведения приемной
компании.
2.10 Не позднее 1 апреля текущего года Школа на своем информационном стенде и
официальном сайте размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления
с ними родителей (законных представителей) поступающих:
1) копию Устава института;
2) положение о Детской школе искусств;
3) копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
4) правила приема в Детскую школу искусств;
5) условия работы отборочной комиссии, комиссии по индивидуальному отбору и
апелляционной комиссий;
6) количество мест для приема детей на первый год обучения (в первый класс) по
каждой дополнительной предпрофессиональной программе;
7) сроки
приема
документов
для
обучения
по
дополнительным
предпрофессиональным программам;
8) сроки проведения приема детей;
9) формы вступительных испытаний и их содержание по реализуемым
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства;
10) условия и особенности проведения приема для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
11) образец договора об образовании, заключаемый при приеме на обучение за счет
средств физических и (или) юридических лиц
12) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приемных испытаний;
13) сроки зачисления детей в Детскую школу искусств;
14) телефон для консультаций по вопросам приема
3 Организация приема детей
3.1 Организация приема и зачисления детей осуществляется комиссией по
индивидуальному отбору Школы. Председателем экзаменационной комиссии является
директор или лицо его замещающее.
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3.2 Работу отборочной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
родителей (законных представителей) поступающих организует председатель отборочной
комиссии, который назначается приказом по Институту
3.3 Прием документов в 2018 году осуществляется с 20 апреля по 22 августа.
3.4 Прием документов на бюджет осуществляется с 20 апреля до 19 мая 2018 года, на
дополнительные места по договорам на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц до 22 августа 2018 года.
3.5 Прием в Школу в целях обучения детей по дополнительным
общеобразовательным программам осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей детей) поступающих
3.6 В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
1)
фамилия, имя и отчество ребенка;
2)
дата рождения и гражданство ребенка;
3)
наименование программы, на которую планируется поступление ребенка;
4)
дата рождения и гражданство ребенка;
5)
фамилия, имя и отчество одного из родителей подписавших заявление (законных
представителей детей);
6)
контактный телефон;
7)
адрес фактического проживания;
При подаче заявления предоставляются следующие документы:
1)
медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с заключением о возможности
заниматься по избранной программе дополнительного предпрофессионального образования;
2)
бланк ознакомления родителей (законных представителей) со свидетельством о
государственной аккредитации, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
с Уставом института, другими документами регламентирующими осуществление
образовательной деятельности;
3)
согласие на обработку персональных данных;
4)
копии документов удостоверяющих личность ребенка и родителей
3.7 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
документы и протоколы комиссии по индивидуальному отбору. Личные дела поступающих,
не прошедших по конкурсу хранятся 6 месяцев с начала приема документов
4 Особенности проведения приёма детей с ограниченными возможностями
здоровья
4.1 Вступительные прослушивания проводятся в стандартной форме, утвержденной
для поступления на соответствующие дополнительные предпрофессиональные программы с
учетом физических и психических возможностей ребенка.
4.2 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья предоставляют
справку-заключение медико-социальной экспертизы о том, что обучение по
соответствующим
дополнительным
предпрофессиональным
программам
не
противопоказано.
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5 Порядок зачисления детей в школу
5.1 Зачисление детей на места, финансируемые за счет средств федерального
бюджета на конкурсной основе, осуществляется до 31 мая текущего года. При наличии мест,
оставшихся вакантными после зачисления по результатам отбора детей, Министерство
культуры Российской Федерации может предоставить институту право проводить
дополнительный прием детей в Детскую школу искусств на дополнительные
предпрофессиональные программы в области искусств. Зачисление на вакантные места
проводится по результатам дополнительного отбора и заканчивается 29 августа.
5.2 Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в
соответствии с ежегодными правилами приема в Детскую школу искусств, при этом сроки
дополнительного приема детей публикуются на официальном сайте и на информационном
стенде Детской школы искусств и Санкт-Петербургском государственном институте
культуры.
5.3 Дополнительный прием детей по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц осуществляется до
29 августа, в том же порядке, что и прием, проводившийся в первоначальные сроки.
5.4 Основание
для
зачисления
на
обучение
по
дополнительные
предпрофессиональные программы в области искусства являются результаты проведенных
прослушиваний и собеседований зафиксированные в протоколе вступительных испытаний
комиссии по индивидуальному отбору.
5.5 Зачисление в Детскую школу искусств на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусства производится приказом ректора.
6 Организация и проведение приемных испытаний
6.1 С целью организации приема и проведения индивидуальных вступительных
испытаний на дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в
Детской школе искусств создается отборочная комиссия по приему документов, комиссии по
индивидуальному отбору, апелляционная комиссия. Состав комиссий утверждается
приказом ректора института.
6.2 Комиссия по индивидуальному отбору поступающих формируется по каждой
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе отдельно
6.3 Комиссия по индивидуальному отбору поступающих формируется из числа
преподавателей, участвующих в реализации дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств. Количественный состав комиссии не менее 3-х человек.
6.4 Председателем комиссии по индивидуальному приему поступающих является
директор Детской школы искусств.
6.5 Председатель организует деятельность комиссии, обеспечивает единство
требований предъявляемых к поступающим, проводит заседания комиссии, организует по
приему поступающих, представляет в апелляционную комиссию необходимые документы и
материалы.
6.6 Решение о результатах приема принимается Комиссией на закрытом заседании
простым большинством голосов членов комиссии.
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6.7 Результаты проведенных собеседований и прослушиваний объявляются не
позднее трех рабочих дней после последней даты вступительного экзамена в Детскую школу
искусств. Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения пофамильного списка – рейтинга с указанием оценок полученных каждым поступающим.
Данные результаты размещаются на информационном стенде и на официальном сайте
Института.
6.8 Поступающие, не участвующие в отборе в установленные сроки по уважительной
причине (вследствие болезни или по иным обстоятельствам, подтвержденным
документально), допускаются к отбору совместно с другой группой поступающих, или в
сроки, устанавливаемые для них индивидуально в пределах общего срока проведения отбора
детей.
6.9 Родители (законные представители) поступающих вправе подать апелляцию в
письменном виде по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов отбора поступающих.
7 Подача и рассмотрение апелляций
7.1 Родители (законные представители) поступающих вправе подать апелляцию в
письменном виде по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов отбора поступающих.
7.2 Состав апелляционной комиссии утверждается приказом руководителя
образовательной организации. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее
трех человек из числа работников образовательной организации, не входящих в состав
комиссий по отбору поступающих в соответствующем году.
7.3 Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня, со дня его подачи на
заседании апелляционной комиссии, на заседание приглашаются родители (законные
представители поступающих) выразившие свое несогласие с решением комиссии по
индивидуальному отбору. На заседании апелляционной комиссии обязательно ведется
протокол.
7.4 Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения собеседования и прослушивания детей,
родители (законные представители) которых подали апелляцию. Решение принимается
большинством голосов членов апелляционной комиссии и доводится до сведения подавших
апелляцию родителей (законных представителей) под роспись, в течение одного рабочего
дня, после принятия решения. Подача повторной апелляции не допускается.

