
Информация для поступающих 

в Мостовскую детскую школу искусств  в 2021/2022 учебном году 

(за счет средств физических лиц – 

платные дополнительные образовательные услуги)

1. Наименование реализуемых дополнительных общеобразовательных
программ, сроки освоения программ и возраст поступающих

Наименование программы Возраст
поступающих 

Срок освоения
программы

ДООП в области
раннего эстетического развития 
"Подготовительные эстетические классы"

4-6 лет 1 год

ДООП в области
изобразительного искусства 
"Академический рисунок и живопись"

15-17 лет 1 год

ДООП в области
хореографического искусства 
"Современная хореография"

15-17 лет 1 год

2. Порядок приема в учреждение

Прием документов производится  с 9  августа  по  23  августа 2021  года.
Родители  (законные  представители)  поступающего  предоставляют  в
учреждение следующие документы:

1) заявление о приеме в учреждение установленного образца;
2) копию свидетельства о рождении или паспорта поступающего;
3) фотографию (5х6) поступающего;
4) медицинскую  справку,  содержащую  заключение  о  возможности

обучаться по избранной образовательной программе;
5) гарантийное  обязательство  для  поступающих  на  программы

"Академический рисунок и живопись" и "Современная хореография";
6) согласие на обработку персональных данных;
7) файл.

       При  приеме  в  учреждение  заключается  договор  на  обучение  по
дополнительным общеобразовательным программам в двух экземплярах, один
из  которых  выдается  на  руки  родителям  (законным  представителям)  или
поступающим старше 14 лет.



      Родители (законные представители) поступающего или поступающие
старше  14  лет  знакомятся  с  Уставом,  лицензией  на  осуществление
образовательной  деятельности,  локальными  актами  и  информацией,
регламентирующей  организацию  образовательного  процесса,  размещенной
учреждением  на   своем  информационном  стенде  и  официальном  сайте  во
вкладке "Платные образовательные услуги".

Режим работы приёмной комиссии:

понедельник – пятница                   900 - 1200, 1300  - 1600

Консультации для поступающих:

23 августа с  1600 - 1700

Вступительные испытания (просмотр):

24 августа                                  1000 – 1200 и 1400 - 1700

3. Формы и критерии просмотра поступающих

 На вступительном просмотре поступающих на обучение по программе в
области  изобразительного  искусства "Академический  рисунок  и  живопись"
необходимо  нарисовать  рисунок  натюрморта  из  двух  предметов  любыми
художественными  материалами  (гуашь,  акварель,  графитный  карандаш,
цветные  карандаши  на  выбор)  на  листе  бумаги  форматом  А4  или  А3.
Требования к творческому заданию:

- компоновка в формате (умение грамотно разместить предметы на листе);
-   передача  цвета и  элементарного объема предметов (умение показать

свет и тень на предметах и падающую)
- знание материала (умение пользоваться художественными материалами:

гуашью, цветными карандашами, графитным карандашом).

При  себе  иметь  гуашь,  кисти,  карандаши,  акварель,  альбомный  лист,
собственные рисунки.

 На  просмотре  поступающих  на  обучение  по  программе в  области
хореографического  искусства "Хореографическое  творчество"     необходимо
выполнить творческое задание, осуществляется проверка следующих данных:

- специальные данные (танцевальный шаг, выворотность ног, состояние
стоп (подъем), гибкость тела,  прыжок);

- музыкальные данные (слух, ритм, память).

Критерии оценок:



5 (отлично) – с заданием справился;
4 (хорошо) – с заданием справился, но были допущены неточности;
3  (удовлетворительно)  –  задание  выполнено  частично,  потребовалась

помощь преподавателя;
2 (неудовлетворительно) – задание не выполнено

 При  поступлении  на  обучение  по  программе  в  области  раннего
эстетического  развития  "Подготовительные  эстетические  классы"
проверяются:

- музыкальные данные (слух, ритм, музыкальная память);
- хореографические   данные  (выворотность  ног,  шаг,  гибкость  тела,
координация);
- художественные данные (цвет, форма, воображение);
- психологическая  готовность  (внимание,  общее  развитие,
коммуникабельность).

Критерии уровня развития:

- В (высокий) – с заданием справился;
- С  (средний)  –  с  заданием  справился,  но  были  допущены  неточности,

потребовалась помощь преподавателя;
- Н (удовлетворительно) – задание не выполнено.

4. Порядок зачисления в учреждение

    Рекомендации   для поступающих на обучение по данной образовательной
программе  выносятся  комиссией  по  просмотру  поступающих  на  закрытом
заседании простым большинством голосов членов комиссии,  участвующих в
заседании,  и  отражаются  в  протоколе. Результаты  размещаются  на
информационном стенде и официальном сайте –  25 августа 2021 года.

    Решение о результатах приема в учреждение принимается на заседании
приёмной комиссии  и отражается  в  протоколе. Результаты по  каждой форме
отбора  размещаются  на  информационном  стенде  и  официальном  сайте  –  
26 августа 2021 года.

    Зачисление в учреждение проводится после завершения отбора – в срок  
до 31 августа  2021 года.

5. Количество вакантных мест для поступления в учреждение
 за счёт средств физических лиц 

(дополнительные платные образовательные услуги)



Наименование образовательной программы Количество
обучающихся

ДООП в области
раннего эстетического развития "Подготовительные 
эстетические классы"

8

ДООП в области
изобразительного искусства "Академический рисунок и 
живопись"

7

ДООП в области
хореографического искусства "Современная хореография"

10

ВСЕГО 25


