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ПОЛОЖЕНИЕ

о приеме ца обучение в муниципальное бюдrкетное учре}rцение

дополнительного образовация детскую хореографическую школу

имени М.М. ПлисецкоЙ городского округа Тольятти

1. Обrцие поло}кенllrl.

1. Настоящее положение разработано }Ia основаI]ии и с ),чеl,оN,I cTaTbll 29 (полпункт

л) пункта 2) части 2 статьи 29 статьи З0 (часть 2); с,гаrьеli 55. 75, 8З (часть 6)

фелера-пьного закона от 29.|2.2012 NЪ 273-ФЗ кОб образованилt в Россиtiской Федерации>

для обу.ления по дополнительным общеразвиваtощи]vl програ\{N{аN,I в областrt

хореографиLIеского искус с],ва.

2. Приепл на обучение в ]t4БУ ДО ДХШ иN.{, N4.\,{. Ilлllсеtlкой (далее

образовательное учреждение) проводится I]a основании резyльтатов индивидуального

отбора поступающих, проводимого в целях выявления tlx творческих способностей и

физичесtсих данных, необходимых дJтя освоения соответствуIощих образовательных

програil,,Iм в области хореографии.

З. С целью организации приеN{а и проведения отбора детей в образовате"цьноN

учрея(дении создаются приемная коN{иссия. комиссия по индивидуальноNrу отбору детей.

апелляционная коN{иссия. Составы данных коNltlссий чтверхtдаIотс]я директоропt Школы.

4. Прr, прие\,Iе детей в образовательное учреждение дLIрекl,ор обеспечивает

собrюдение прав гражлан в област,и образования, установ-г{енных законодатеJIьстl]о\{

Российской Федерации, глас}Iость и отltрытость рабоr,ы приеrtной коN,{иссии.

объективность оценки способностей и склонностей пост},паюu{их. доступность

руководства приеN,Iной ttоплиссии на всех этапах проведения пplieN{a дстей.

5. Состав комиссий, порядок форпlирования и работы тtопtиссиli опрелеляются

образовательныN,I учреждением.

б. Согласно пункту 18 частlr 1 статьи З4. частrt 2 статьи 55 Фе,,tерil_пьного закоlIа от

#щ
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29.|2.20112 No 27З-ФЗ кОб образовании в Российской ФелерациIi) и Уставу IlIколы ttри

приеме обучаюrrlихся в LIlKoлy роJIитеIJи (законные Ilрелставrtтелtl) зIIаког''trlтся с Уставоп,t.

лицензl.тей на право осуществлеtlия образовательной /lеrlтельностLl. с образовательныN{и

ПРОГРаI\IN{аN,IИ И ДРУГИN.lИ ДОКY\,IеНТа\{II. РеГЛа},{еНТLIРУIОLЦIINIИ ОРГаНrIЗаЦI{К) И

осуществление образо]]ательной деятелы{ости. права и обязанности обl,чающихся. Факт

такого ознакомJIеIтия фиксируется в :]аявле}{ии о приехIе Ii заверяется личной подписыо

постуIIающего и (илrа) родителей (закоrIных представите,пей) ребенка. 11ри lrровеi{еFlии

прие\,Iа на KoHKypcHoli основе поступаюш{еI\Iу предоставлrIется так}ке инфорп.лаuия о

проводимо]\{ KoFIKypce и об итогах его проведения.

7. Количество детей, принимаеN,Iых в обравовательное учреждение для обучения по

образовательным програN,{N,{ам в области искусств, опреде,lrяется в соответствии с

N{униципалыlым задаLIиеN,I на оказание N{Yницип€Lпьных услуг, устанавлIiваеN,Iым ежегодно

учредителеN,{. Пр, проведении приеN,{а }{а коIлкурсной основе пост}IIающеN,{ч

предоставляется также инфоршtация о проводиN{ом конк},рсе и об и,t,огах его проведения.

2. CpoKlr II процедура проведенrtя оr,бора посц,паIощIIх.

8. Приеп,r граждан осущестRляется Itомиссией гIо иI{j{]{видуапьно\{,ч отбор,r,

IтоступаIощих в перLIод с 15 апреля по 15 июня.

9. Возраст поступаюrцих в образоваI,еJlьное },чреждение 6,6-9 лет. В отделыlых

случаях с учетоN,{ индивидуаrrьных особенностей постyпаIощего в школ\ и особеннос,гей

вида искусства на ocI{oBaIIIiи решения Педагогического совета IJIколы. в порядке,

исклIочения, доп,чскаются отступления от установленных возрастных требованиii к

IIоступающиNI в школу.

10. В работе объединений при налиLIии условий и сог,цасия руItоводите.ця

объединения 1\,1огут участвовать сов]\IестI{о с несоверiIIенIlолетни\lи ччашиN,{ися l]x

родите,lrи (законные представителtl) без вttлrочеI{IIя в ocг]oBI{ol"l состав.

11. FIе позднее чеN{ за 14 капендарных дней до начала приеN,{а jIoK},},IeEIToB

образовательное учреждение раз\,Iещает на cBoeNl официальноп,t сайте и tIa

инфорп,rаltионном стеI{де следующую информ aI ltlю :

- I-Iравила приема в образовательное )lчреждение;

- инфорt,rацию о проведении индивидуаJIьного отбора поступаIощих IIа обучение;

- количество }lecT для приеN{а детей на первый год обучеIтия (в первыiл класс) по

лополнительны]\,{ образовательныN,I програi\,rI\{ам в области хореоr,рафltческого рIск\,сства. а

также - при наличии - количество вакаtIтных мест для приеN.{а деrей в лруr,ие кJIассы:

- сведения о работе приемной ко\,{иссии, коN{Iiссии по о,гбору грах(лан и
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апелляtIионной коN{иссиLI ;

- IIравила подачи и рассп,Iотрения аIlелляций по результата\I прrIеN{а в

образовательное учреждение ;

- образец догоtsора об оказаниlл образова,геjIьIlых усл\,г за cLIeT сре;]ств (lLтзl.tческого

li (иллr) юридического Jица.

|2. Приемная коN,Iиссия образователь}Iого учрежления обеспечивает

фупкционироваЕIие специа]]ьных телефонных линий. а TaK)Ite сайта образовате.Iь}Iого

учреждения для ответов на обрашения. связаIlные с приеN,IоN{ граiклан в образоватеJьное

уLIреждение.

1З. fiля вклIоLIения поступающего в графrrк и}Iдивидуа-rIы{ого отбора необходипло

представить следующие доltуп.{енты:

- заявлеI]ие родителей (законгIых преj{сlавtI,геrrей) усIановленного образча"

приних,Iается в форп,rе документа на бчмаlttнолt носителе иJIи в форшле э,r]ектро]iIIого

докуN{ента, заверенного элеtс,гротттrой подписью. Заявлетtие в форьте электронного

докуNIента N{ожет быть выслано по электронной по.tте.

- копия свидетельства о рождениlr ребенка;

- копия доltуN,Iента, удостоверяющего личность подающего заявлеI]ие родIiтеJIrI

(законного представителя) ребенка;

- N{едициIIские докух,{енты, подтверждающие воз\{ожность посl,уIIаюIцего осваивать

дополнительные общеразвиваIощие програN,I\{ы в областtr хореографl.{ческого LIcкvcc,l,Bll;

- справка с ocнoвHoгo места учебы;

- фотография поступаIощего (в количестве и форплате, установленно]\,I

образовательн ы]\{ учреlttдениел,t).

14. В случае приеN{а лtа обученлте за сLtе-г средств флtзическrrх rr (и"lrи) юридических

лиц изданиIо приказа о приеN4е лица на обучение предшествует зак_пюченttе договора об

оказании платных образовательных ус,цуг.

1 5. Образовательное учреждение саNIостояl,е-цьно } станавливает :

- требования, предъявляеN.{ые к уровню творческих способностеli и физическtrлt

данныNl l1оступающих (по каждой форпте проведеIIия отбора);

- систе\,Iу оценок, приN,{еняеN,Iую при проведении приеNlа в образоватеJIьное

уr{рехtдение.

1б. ГIри проведении иIIдивидуа,цьного отбора прис\,тствие посторонних лиц не

допускается.

17. Индивидуальный отбор осуществляется в форпIе TBopLIeci(иx заданий.

пОзволяюших определить NIузыкаrIьно-рI{тNIические и координаI{ионные способности
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поступаIощего (музыкальность. чувство ритNIа), а TaK)Iie его физическt]е и IIлас,гIIческие

даIlные.

18. РеrпенI.Iе о резу,цьтатах прие\,1а в образовilтелыIос учреждение lIриIIL{N,lаеl,ся

коr,tиссl.rеiл на закрытом заседании простыrt больпII{нство}1 го-rосов LI-[e[IoB комиссии.

участвуIоILIIIх в заседаниI{, при обязательноN,I IIрисyтст]]l{I{ председателя ко\,{иссии IiлI{ его

заN,Iестителя. При равноN{ LIисле председательствующLlli на заседании коlIиссии обладает

правом решаIощего голоса.

19. На каждоN,l заседании комиссии ведется протокол. в KoTopoN,{ отражается IIIIегIllе

всех ч,[енов коNIиссии.

20. На каждого поступаюIl{его заводится "ц1,IчIlое деjIо, в кoт,opoN{ хранятся все

доку},Iенты, связанные с поступление\{ в образовательное }rчреждение Il \tатериалы

результатов отбора.

21. Результаты проведения индивидуалыIого оrбора обт,яв,пяtются не l]озднее трех

рабочих дней после проведения rIрис\,{а. ОбъявленrIе рез\,,ltьтатов ос\,tцеств-цяется пyте\,I

раз\,{ещения пофаплильного списка с указаниеN{ оценок, пол),чеIIных ка)IiдыN{

поступающиNl, на информачионном стенде и на офиuиальном сайте образоватеJIьного

учреждения (в виде кодI-1рованного списка).

22. Itомиссиri передает све,I(еIIия об указанных рез}Iльтатах директор},

образовательного учреждения не позднее следyюшlего рабо.тего l{ня tlосле приrIятия

решенIIя о результатах отбора.

2З. Вступительное испытание проводится в один тур.

Коп,tиссия по индLIвидvапьноN,{ч отбор1, оценивает ypoBelrb TBoprlecK[lx

способностей и физических данrIых постуrrающих по сJIедующиN{ пара]\{етраr,I:

Подъеьt

Требования к оценке (от-цично): вI]ешняя сильная выраженFIость проло_[ьного

свода стопы и возN,Iожность хорошо вытянуть стопу вN,{есте с паrlьцап.{и.

Требования к оценке (хорошо): вI]ешняя средняя выраженность tIродольного свода

стопы и возN{ожность вытянуть с,гопу BN,IecTe с пальцами.

Требования к oLIc}Ii(e (},довлетворIi],ельно): сrабая внсIIIняя выра)кенносl,ь

продо,rIьного свода стоIlы и N,Iалая возNlоiliносl,ь tsь]гriIIу,гь c],olI},BN{ecTe с пальца\,1и.

Требования к olleнKe (неудовлетворLIl,ельItо): 1знешняя невыраженность

продольного свода стопы и невозмож}Iость вытянуть стопу BN{ecTe с палыIаN,Iи.

Выворотность

Требованtrя к olleнKe (отличIIо): свободное развертыванLIе r{oг I{apyrItr, о,г бедра ло

liончика паJIьцев (стопа парацлельно линии плеч).
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'Гребование к оцен](е (хоропlо): средне-свободtlое развертывание ног Hapyxiy от

белра до кончиков па!,Iьцев (стопа параллельно линии плеч).

Гребование к оценке (удовлетворите-цьно): тугое развертываI{ие I{ог наруж.y от

белра до кончиков пLцьцев (стопа lrараJIлельно Jlинии плеч).

Требование в оценке (FIеудоI]JIетворительно): неспособIлость к свободношrу

развертыванию ног наружу от белра до кончика пальцев (стопа параллельно л1,II{ии плеч).

IIIаг

Требованлlя к с)ценitе (отличFIо): высокий и .rегкий шаг. с необходtтьtой высотой.

которая дает возN,Iо)Itность свободного поjiъе\Iа ноги в различные направJIения,

Требования к оценке (хорошо): средневысокий шаг, с высотоli. которая дает

возN{ожность уNIеренI{ого подъеN{а ноги в различноN{ направлении.

Требования к оценке (удовлетворителы{о): IIевысокиI"I Iпаг, с высотойt" которая не

дает возN{ожttость свободного подъеN.{а ноги в различно\,1 направлеIIии,

Требования к оценке (не)rдовлетворитеjlьно): неtsозN,Iожпость свободтlого по.]ъеNIа

ноги в различных направлениях.

Гибкость

Требование к оценке (от,цично>: свободный lrзгиб позвоIlочника в rIаправлении

назад, вперед, в сторону.

Требование к оцеItке (хорошо): средне-свободныйt изгиб позвоночника в

направ,{енLти назад. вперед, в c],opoнy.

Требование к оценке (уjIовJIетворительно)): тугой изгиб позвоIIочника в

направлении н€Lзад, вперед, в сторону,

Требование к оценке (неудовлетворительно): FIевозN,Iо)IIность изгиба позвоночника

в направлении назад, вперел, в сторону.

I-Iрылtок

Требование к оценке (отJIично): легкиi.r и высокий прыжок.

Требование к оценке (хорошо): yl\{epeгrнo высокий прыжок.

Требование к оцеIIке (},довлетRорите-rIьно): невысокий прыrttок.

Требование tt оценке (неудовлетворительно): низтlий прыжок, неспособность

ребенrtа оттолкнуться от пола и зависнуть в воздухе посредствоп,t собственных N,Iышц.

М),зыкапьность

Требованис к оценке (отлично): чистое интонированIlе зв\,ков в пределах 1 ок,гавы.

опредеJIение на слух 1 и 2 звуков, },N4ение по]],горить заданныti NIотив.

Требование к оценке (хорошо): HeToLIHoe интонироваI]ие звуков в пределах 1

октавы, неточное повторение заданного N,Iотива,
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Требование к оценке (уловлетворите"lь}{о): частI4LIFIое tr{IIтонирова}{ие звvков в

пределах 1 октавы.

Требование к оцеIIке (неудовлетворительно): неспособность интонированIiя

звуков в пределах 1 октавы.

ч}rвство ритма

Требование к оценке (отлично): у\4ение точно и уверенно повторить заданныЙ

ритмический рисунок.

ТребованrIе к оценке (хорошо): неточное повторение заданного ритNIического

рисунка.

Требование к оценке (удовпетворительно)): LIастичное повторение заданного

ритN{иLIеского рисунка.

Требование rt оценке (неудовлетворительно): отсутс],вие \,\{епия повторить

заданrrыri ритмический рисунок.

{ополнительно в индивидуачьной карте поступаюшIего коNIиссиеЙ отлtечаются

дефекты телосложения.

З. Пол:lча и pacc}IoTpelrlle апелJяllllи.

24. Родлrтели (законные представи,ге:ти) поступtlIощI.Iх вправе подать апелJIяцию в

письменно]\I виде по процедуре и (иПи) результата\,{ tIроведения индиtsидуального отбора в

аIIелляционi{ую коN,IиссиIо не позднее сJIедJ-ющего рабочего дня п()сле объявлеtlия

результатов отбора поступающI]х.

25. Состав апелляtIионной коN{исслIи утверждается lIрикi1,]оN,I лиректора

образовательного учреждения. Апелляционная комиссия форп,rируется в количестве не

менее трех человек из числа работников образовательного учреждения, не входяlцих в

состав коN,Iиссии по отбору лостyпаIощих в соответствук)ше\{ году.

26. Дпелляция рассN,{аl,ривается не tIоз.lIнее одного рабочего дIIя со дня ее подачи на

заседании апелляtlионной коN{иссии, на которое прriглашаются родители (,законные

представители) поступаIощего, не сог,цасные с решение}{ комиссии по отборlr

пост},паIоrцих.

Д"ця расс]\{отрения аIIелляции секретарь ко\{иссии trо приеN,Iу в теLIение трех

рабочих дней направляет в апелляционную комиссию протокол соответствуIощего

заседания коN{иссии по приеN{у.

27. Решrение приниNlаеlся бо,цьшинствоN{ голосов Ltленов апеJляционноЙ комlиссии.

участвуюшIIх в заседании, при обязательнох,{ присутс]вии председателя коп,tltссии. ГIри

равноlu числе голосов председатель апелляционнойt коlчIиссии обладает правоN,t

решаIошего голоса.



1

Решение апелляционной коплиссии подписывается предсела,гелеN,I данной кошtиссl.tи

и доводится до сведения подавIIIих апеJIляцию родtrтелей (законных представителей)

поступающего под роспись в теLIение одного рабочего днrI. следук)rцего за дне\,{ прI{IIriтия

решения.

На каждол{ заседаIIии апелляциоtlноl:i коN.{иссии ведется протокол.

:l. ПовторIIое tIровелеIIrlе отбор:t пост) паlошIIlк. ,Ц,опо.пгtllтельныr:i прtIе]\l.

28. Повторное проведение Lrндивидуапьного отбора поступающих проводится в

присутствии одного из членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со

дня приriятия апелляционной комиссией решения о целесообразности lакого отбора.

29. Поступаюrцие, не участвовавшие в отборе в устаIIовJIеr{ные сроки по

5lвахtительной при.IиFIе (болезнь илlI другие обстоятельства, подтверrtiденные

докуI,{ентаlrьно) лопускаются rc отбору в сроки, устанавливаеN,Iые для них индивид,vаJьно в

пределах обrцего срока проведения отбора.

30. flополrtительный индивид\,атьный отбсlр постyпатоrцrIх осуществлrIется i]

случае напичия свободItых х,{ест в сроки, установленные образовательныл,{ учреждение\{

(но не позднее 29 августа), в тол,t же порядке, что и отбор поступающих, проводившийся в

первонааIальные сроки.

31, ОснованияN{и для отказа в прис\lе в образоватс"lьное yltpeж.lle}IL{e явJяются:

- непредставление документов, указанных в пунIiте 1 i настоящего порядка;

- предоставленIlе недостоверных сведениit в документах;

- отс.чтствие вакантных I\IecT в образовательноNI учре)itдеIIIiи:

- I]есоответствие возраста граждан возраст),, приIIято\I}, к заLIислению в

соответствиtl с образовательной програшrмой;

- нfu,Iичие медицинских противопоказаний.


