
Уважаемые родители! 
МБОУ ДО «Приволжская детская школа искусств»» предлагает Вам ознакомиться с 

условиями приема учащихся на 2023/2024 уч. год 

 
Перечень программ, по которым Учреждение объявляет прием обучающихся        

   в 1 -й класс и количество вакантных мест на 2023-2024 учебный год  
(за счет бюджетных ассигнований м.р.Приволжский) 

 

Образовательная 
программа 

Срок 
обучения 

Возраст 
обучающихся 

Количество мест 
для 

поступающих на 
первый год 
обучения 

Количество вакантных 
мест 

 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 
области искусств (бюджет) 

 

Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа в области 

музыкального 
искусства 

«Фортепиано» 

8 (9) 
лет 

от 6,5 лет 
(на 

01.05.2023) 
до 9 лет 

4  

 

Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа в области 

музыкального 
искусства «Народные 

инструменты» 

8 (9) 
лет 

  

  

5 (6) 
лет 

от 6,5 лет 
(на 

01.05.2023) 
до 9 лет 

  

от 10 лет 
до 14 лет 

3  

 

Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа в области 

музыкального 
искусства 

«Музыкальный 
фольклор» 

8 (9) 
лет 

от 6,5 лет 
(на 

01.05.2023) 
до 9 лет 

10  

 

Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа в области 

музыкального 
искусства «Хоровое 

пение» 

8 (9) 
лет 

  

  

5 (6) 
лет 

от 6,5 лет 
(на 

01.05.2023) 
до 9 лет 

  

от 10 лет 
до 14 лет 

  
  

  

10 

  

   

 

 

Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа в области 
хореографического 

искусства 
«Хореографическое 

творчество» 

8 (9) 
лет 

от 6,5 лет 
(на 

01.05.2023) 
до 9 лет 

12  

 

Дополнительная 5 (6) от 10 лет 7   



предпрофессиональная 
программа в области 

театрального 
искусства «Искусство 

театра» 
 
 

лет до 14 лет 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 
области искусств (бюджет) 

 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа в области 
хореографического 

искусства 
«Хореографическое 

творчество» 

4 года  

5  

 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа в области 
музыкального 

искусства 
«Фортепиано» 

1  

 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа в области 
декоративно-

прикладного искусства 
«Декоративно-

прикладное 
творчество» 

5  

 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа в области 
театрального 

искусства «Искусство 
театра» 

5  

 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа раннего 

эстетического 
развития 

2 года  5  

 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа в области 
музыкального 

искусства «Фольклор» 

2 года  5  

 

 

 

                                                     СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

  

Образовательная 
программа 

Сроки проведения приема 
документов 

форма проведения, дата, 
время, место Критерии 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 



      "Хоровое пение" 

С 11 апреля по 27 мая 
2023 года 

  

Зачисление в 
Учреждение не 

позднее 2 июня 2023 
года 

Прослушивание,  

просмотр  

27 мая 2023 года 

в 10.00-13.00 ч. 

в концертном зале 

ДШИ 

слух, ритм, память 

«Народные 
инструменты» 

«Фортепиано» 

 
"Музыкальный 

фольклор" 

"Хореографическое 
творчество" 

С 11 апреля по 27 мая 
2022 года 

  

Зачисление в 
Учреждение не 

позднее 2 июня 2023 
года 

Прослушивание,  

просмотр  

27 мая 2023 года 

в 10.00-13.00 ч. 

в концертном зале 

ДШИ 

Физические данные: 

- выворотность (верхняя, 
нижняя); 

- гибкость; 

- растяжка. 

Двигательные 
способности: 

- координация; 

- ориентация в 
пространстве; 

- двигательная память 

Музыкальность: 

- ритм; 

- чувство музыкального 
мастерства. 
 

"Искусство театра" 

С 11 апреля по 27 мая 
2023 года 

 

  

Зачисление в 
Учреждение не 

позднее 2 июня 2023 
года 

Прослушивание,  

просмотр  

27 мая 2023 года 

в 10.00-13.00 ч. 

в концертном зале 

ДШИ 

Чтение: 

- дикция и артикуляция 
выразительность; 

Творческое задание: 

- пластичность и 
образность; 

Музыкальные данные: 

- координация движения; 

- ритм; 

- музыкальный слух. 
 

            Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств  
 

Дополнительные 
общеразвивающие 

программы в области 
искусств 

- прием заявлений с 
11 апреля по 30 

августа 2023 года. 
При наличии 

При приеме 
поступающих на 

общеразвивающие 
программы в области 

искусств 

  



вакантных мест прием 
заявлений может 
осуществляться в 

течение года 

Сроки зачисления в 
Учреждение – 01 

сентября 2023 года 

индивидуальный отбор 
поступающих 

не осуществляется 

 

О работе комиссии по приему и апелляционной комиссии 

для предпрофессиональных программ в области искусств 

Работа приемной комиссии (прием заявлений): 

с 11 апреля по 27 мая 2023 года по графику: 

• понедельник – пятница, с 10.00-13.00    перерыв с 13.00-14.00, кабинет № 20 

        Работа комиссии по индивидуальному отбору поступающих (проведение вступительных 
просмотров): - скрипка – 23 мая 2019 года 17.00-19.00, 24 мая 2019 года 17.00-19.00, 07 июня 2019  

Хоровое отделение (хоровое пение, музыкальный фольклор, народные инструменты, фортепиано) -  27 
мая с 10-00 до 13-00 

Работа апелляционной комиссии: с 29 мая по 04 июня 2023 года с10.00-17.00, перерыв с 13.00-14.00. 

Сроки зачисления в Учреждение: на основании приказа о зачислении не позднее 2 июня 2023 года. 

 

О работе комиссии по приему 

для общеразвивающих программ в области искусств 

Работа приемной комиссии (прием заявлений): 

с 11 апреля по 30 августа 2023 года по графику: 

• понедельник – пятница, с 10.00 - 13.00   перерыв с 13.00-14.00, кабинет № 20 

Срок зачисления в Учреждение: на основании приказа о зачислении 30 августа 2023 года. 

При наличии вакантных мест прием заявлений может осуществляться в течение года. 
 

В приемную комиссию предоставляются следующие документы: 

• оригинал и копия свидетельства о рождении ребёнка; 
• оригинал и копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя); 
• оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 
• медицинская справка о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься по 

образовательным программам по избранному профилю. 
• фотография ребёнка в формате 9х12. 
• Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных ребенка 

Особенности проведения приема в Учреждение поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья 

Индивидуальный отбор поступающих с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
организуется Учреждением с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья указанных категорий поступающих. 

Учреждение создает специальные условия, без которых невозможно или затруднено проведение 
индивидуального отбора указанных категорий поступающих, а именно: 



- для поступающих с ограниченными возможностями здоровья по зрению: присутствие ассистента, 
оказывающего поступающему необходимую помощь; 

- для поступающих, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность 
беспрепятственного доступа поступающих в здание Учреждения и в учебное помещение, в котором 
проводится отбор поступающих. 
  

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 индивидуального отбора 
поступающих. 

2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом руководителя Учреждения одновременно с 
утверждением состава комиссии по индивидуальному отбору поступающих. Апелляционная комиссия 
формируется в количестве не менее трех человек из числа работников Учреждения, не входящих в 
состав комиссий по отбору поступающих в соответствующем году. 

3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на заседании 
апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные представители) 
поступающих, не согласные с решением комиссии по индивидуальному отбору поступающих. 

4. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по приему в течение трех рабочих дней направляет 
в апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по индивидуальному отбору 
поступающих, творческие работы (при их наличии). 

5. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или нецелесообразности 
повторного проведения индивидуального отбора в отношении поступающего, родители (законные 
представители) которых подали апелляцию. 

6. Решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов 
председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

7. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии и доводится до 
сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) поступающих под роспись в 
течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения 

 Приказ № 14-2-1 от 17.02.2023 г. об организации приема и отбора детей в целях обучения по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств 


