
Формы отбора детей на обучение по  дополнительным  

 общеобразовательным предпрофессиональным  программам 

 

     Формы отбора детей и их содержание по  дополнительным  общеобразовательным 

предпрофессиональным  программам в области искусств «Фортепиано», «Духовые и 

ударные инструменты», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое 

пение» и  требования, предъявляемые к уровню творческих способностей   поступающих.   

 

№ 

п/п 

Форма 

отбора 

Примерные  

требования  

Оценка  

1.  Устное тестирование 

«Ритм»  

 

1. Повторить за преподавателем 

ритмический рисунок путем 

прохлопывания в ладоши. 

Максимальная оценка  

10 баллов 

2.  Устное тестирование  

«Музыкальный слух» 

 

1. Пропеть звуки, сыгранные  

преподавателем  на 

фортепиано  

2. На слух определить, не смотря 

на клавиатуру фортепиано, 

количество сыгранных звуков. 

Максимальная оценка  

10 баллов 

3.  Устное тестирование  

  «Музыкальная 

память»  

1. Рассказать стихотворение 

2. Спеть без сопровождения 

любимую песенку (1 куплет и 

припев) 

Максимальная оценка  

10 баллов 

 

 Члены комиссии оценивают слух, ритм, память по десятибалльной  системе. 

Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей на закрытом заседании 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

Критерии оценивания: 

10- «отлично» – с заданием справился полностью; 

9 - «отлично» – с заданием справился с одной неточностью;  

8-  «хорошо» – с заданием справился, но были допущены 2-3 неточности; 

7  - «хорошо» – с заданием справился, но было допущено более 3х неточностей; 

6 - «удовлетворительно» – задание выполнил частично. 

5 -«удовлетворительно» – задание выполнил частично, при исполнении задания 

потребовалась помощь преподавателя. 

4 - «неудовлетворительно» – задание не выполнено 

 

 

       Поступающие, набравшие по результатам отбора 27 и более баллов зачисляются 

на дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты» 



Поступающие, набравшие по результатам отбора 24 и более баллов зачисляются   на 

дополнительную предпрофессиональную образовательную программу в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» 

Поступающие, не набравшие по результатам отбора необходимое количество баллов для 

зачисления на предпрофессиональные программы, имеют возможность зачисления   на 

дополнительные общеразвивающие образовательные программы. 

Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения пофамильного 

списка-рейтинга с указанием системы оценок, применяемой при отборе, и оценок, 

полученных каждым поступающим. Результаты по каждой из форм проведения отбора 

размещаются на информационном стенде образовательного учреждения и на 

официальном сайте Школы. 

Зачисление детей в целях обучения по предпрофессиональным образовательным 

программам проводится после завершения приемной кампании, в сроки, установленные 

Учредителем. 

 

   Основанием для отказа в приеме ребенка в школу служат: 

-несоответствие результатов отбора требованиям для поступающих; 

-несоответствие возраста ребенка условиям предоставления образовательных услуг 

-отсутствие или несоответствие документов перечню Административного регламента. 

Основания для отказа в приеме и регистрации документов; основания для отказа в 

предоставлении услуги перечисленные в п.10 и п.11 Административного регламента: 

Основания для отказа в приеме и регистрации документов: основания для отказа в 

предоставлении услуги перечисленые в п.10 и п.11 Административного регламента. 

 Документы содержат в тексте подчистки  и помарки. Документы содержат 

повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.  

 Документы, указанные в Приложении 9 к  Административному регламенту, 

утратили силу на момент их предоставления. 

 Наличие у несовершеннолетних медицинских противопоказаний к посещению 

Учреждения и занятий в области искусств. 

 Несоблюдение сроков подачи Заявления и документов, установленных 

Учреждением. 

 Представлен неполный комплект документов, указанных  в пункте 10 и 

Приложении 8  Административного регламента. 

 Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ 

(отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное 

представление сведений, не соответствующих требованиям, установленным 

настоящим Административным регламентом). 

 Представление некачественных или недостоверных электронных копий 

(электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать 

текст документа и/или распознать реквизиты документа.  

 Отсутствие у ребенка регистрации по месту жительства (пребывания) в 

Московской области. 

 
 


