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ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме и порядке отбора детей в первый класс бюджетного отделения  

структурного подразделения «Детская музыкальная школа» 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Карелия  

«Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» 

 

1. Общие положения 

1.1 Правила приема и порядок отбора детей разработаны образовательным 

учреждением в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБПОУ РК 

«Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» и на основании 

федеральных государственных требований (ФГТ), установленных к реализации 

дополнительных образовательных программ в области искусства. 

1.2 Структурное подразделение «Детская музыкальная школа» объявляет 

прием детей для обучения по дополнительным образовательным программам в 

области искусства в соответствии с Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный 

колледж им. К.Э. Раутио». 

1.3 В первый класс для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам проводится прием детей в возрасте от шести лет шести месяцев до 

14 лет. 



1.4 Прием детей на бюджетное отделение структурного подразделения 

«Детская музыкальная школа» ограничен рамками государственного задания 

(объемом выделяемых средств). 

1.5 Прием в Детскую музыкальную школу осуществляется на конкурсной 

основе по результатам отбора, направленного на выявления творческих и 

музыкальных способностей, с учетом физических данных поступающих. 

1.6 Для проведения конкурсного отбора формируется приемная комиссия, 

апелляционная комиссия, составы которых утверждаются директором ГБПОУ 

РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио». 

1.7 Структурное подразделение «Детская музыкальная школа» имеет право 

проводить предварительные прослушивания и консультации для поступающих. 

1.8 При проведении конкурсного отбора  поступающим гарантируется 

соблюдение всех прав граждан в области образования, установленных 

законодательством РФ, информационная доступность, гласность и 

объективность работы приемной комиссии. 

 

2. Сроки и порядок проведения отборочных прослушиваний. 

2.1 Прием заявлений начинается с 1 апреля и продолжается до 25 мая 

ежегодно. 

2.2 Не позднее 14 календарных дней до начала приема заявлений Детская 

музыкальная школа публикует на сайте ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» в разделе «Детская музыкальная 

школа», на странице школы в социальной сети, на информационном стенде 

структурного подразделения «Детская музыкальная школа» в колледже 

следующую необходимую информацию: требования к конкурсным 

прослушиваниям, перечень дополнительных образовательных программ, по 

которым ведется обучение, количество мест на обучение за счет бюджетных 

средств; правила и порядок приема в школу, сведения о работе приемной и 

апелляционной комиссий, информацию о форме проведения приемных 



испытаний, правила подачи и рассмотрения апелляции по результатам их 

проведения (данное Положение). 

2.3 Количество детей, принимающихся на бюджетное отделение в Детскую 

музыкальную школу, устанавливается ежегодно в соответствии с 

государственным заданием. 

 

3. Организация приемных прослушиваний 

3.1 Организация приема и зачисление обучающихся проводится приемной 

комиссией структурного подразделения «Детская музыкальная школа». 

Председателем комиссии является заведующий Детской музыкальной школой. 

3.2 Ответственность за работу приемной комиссии, делопроизводство, 

доступность информации во время проведения приемных прослушиваний несет 

заведующий Детской музыкальной школы. 

3.3 Прием в Детскую музыкальную школу происходит на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

3.4 В заявлении указываются следующие данные: 

 выбранный для обучения инструмент или вокал; 

 фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения; 

 фамилия, имя, отчество, место работы, номера телефонов его родителей 

(законных представителей); 

 адрес фактического проживания ребенка. 

3.5 Подписью родителей (законных представителей) также фиксируется 

согласие на процедуру отбора лиц, поступающих в целях обучения по 

дополнительной образовательной программе в области искусства. 

3.6 В заявлении фиксируется согласие на обработку, хранение и передачу 

персональных данных, факт ознакомления с Уставом, Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К.Э. Раутио», с Положением о приеме и порядке 

отбора детей в 1 класс бюджетного отделения ДМШ, с правилами подачи 



апелляции по результатам проведения отбора детей. Ознакомление с данными 

документами возможно в режиме он-лайн на сайте колледжа pmc.karelia.ru 

 

4. Сроки и процедура проведения конкурсных прослушиваний 

4.1 Структурное подразделение «Детская музыкальная школа» самостоятельно 

устанавливает сроки проведения конкурсного отбора детей в текущем году.  

4.2 Для организации проведения отбора детей формируется приемная 

комиссия. 

4.3 Комиссия по отбору детей формируется приказом директора ГБПОУ РК 

«Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» из числа 

преподавателей структурного подразделения «Детская музыкальная школа» в 

количестве не менее трех человек, включая председателя и заместителя 

председателя комиссии, секретарь комиссии может не входить в ее состав. 

4.4 Председателем комиссии является заведующий Детской музыкальной 

школы. 

4.5 Председатель комиссии по отбору детей организует работу комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к поступающим. 

4.6 Секретарь комиссии назначается заведующим Детской музыкальной школы 

из числа преподавателей структурного подразделения. Секретарь ведет 

протоколы заседаний приемной комиссии, предоставляет в апелляционную 

комиссию все необходимые материалы. 

4.7 Приемные испытания проводятся в два этапа: консультирование 

поступающего на предмет требованиям к вступительным прослушиваниям, 

сами вступительные прослушивания (тестирование). Тестирование каждый 

поступающий проходит индивидуально, присутствие посторонних лиц не 

допускается. 

4.8 Структурное подразделение «Детская музыкальная школа» самостоятельно 

разрабатывает:  

 требования, предъявляемые к уровню музыкальных способностей и 

физическим данным поступающих;  



 тестовые задания; 

 критерии и систему оценок результатов выполнения тестовых заданий. 

4.9 Тестовые задания, требования и критерии оценки разрабатываются 

преподавателями ДМШ и утверждаются методическим советом ГБПОУ РК 

«Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» 

4.10 Приемные тестирования состоят из тестовых заданий, определяющих 

общее развитие поступающего и уровень его способностей: 

 Наличие музыкального слуха, памяти, чувства ритма, координации 

 Собеседование  

4.11 Комиссия по отбору детей фиксирует результаты приемных испытаний (по 

десятибалльной системе) конкретно по каждому поступающему и по каждому 

тестовому заданию в ведомости прослушиваний, указывая свои рекомендацию 

к поступлению или не поступлению в Школу. 

4.12 Решение о результатах отбора принимается комиссией на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии, при обязательном 

присутствии председателя или заместителя председателя комиссии. При равном 

количестве голосов председатель комиссии по отбору обучающихся обладает 

правом решающего голоса. Преимущество при зачислении предоставляется 

поступающим с наиболее высокими баллами. 

4.13 Комиссия, проводящая приемные испытания, может рекомендовать 

поступающему (с согласия родителей или законных представителей) обучение 

по дополнительной образовательной программе, наиболее подходящей для 

данного ребенка (подростка). 

4.14 На каждом заседании комиссии по отбору детей ведется протокол, в 

котором отражается мнение всех членов комиссии о выявленных у 

поступающих музыкальных и творческих способностях. Протоколы хранятся 

согласно номенклатуре дел структурного подразделения. 

4.15 Результаты проведения отбора объявляются не позднее трех рабочих дней 

после проведения конкурсных прослушиваний. Объявление результатов 

осуществляется путем размещения на сайте ГБПОУ РК «Петрозаводский 



музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» и на информационном стенде 

структурного подразделения Детская музыкальная школа пофамильного списка 

детей, рекомендованных к зачислению на обучение. 

5. Подача и рассмотрение апелляции 

5.1 Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

письменное заявление об апелляции по процедуре или по результатам 

проведения конкурсного отбора поступающих в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов конкурсного 

отбора.  

5.2 Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора ГБПОУ 

РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» одновременно с 

утверждением состава комиссии по отбору обучающихся. Апелляционная 

комиссия формируется в количестве не менее трех человек из преподавателей 

Детской музыкальной школы, не входящих в комиссию по отбору обучающихся. 

5.3 Апелляция рассматривается не позднее 1 рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители 

(законные представители) поступающего, не согласные с решением комиссии по 

отбору. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору поступающих 

предоставляет в апелляционную комиссию ведомость конкурсных 

прослушиваний и протокол заседания комиссии по отбору поступающих. 

5.4 На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

5.5 Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности проведения повторных конкурсных прослушиваний для 

поступающего, родители (законные представители) которого подали 

апелляцию. Данное решение утверждается большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя этой комиссии, имеющего право решающего голоса. Решение 

апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии и 

доводится до сведения родителей (законных представителей), подавших 

апелляцию, под роспись в течение одно дня с момента принятия решения. 



6. Повторное проведение отборочного прослушивания 

6.1 Повторное проведение отбора поступающих проводится в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней с 

момента принятия решения о целесообразности проведения такого отбора. 

6.2 Поступающим, не проходившим конкурсный отбор по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

предоставляется возможность пройти его в другое время, но не позднее 

окончания срока проведения конкурсного отбора, установленного Детской 

музыкальной школой. 

6.3 При наличии мест дополнительный отбор обучающихся осуществляется в 

сроки, самостоятельно установленные структурным подразделением «Детская 

музыкальная школа» (но не позднее 10 сентября), в том же порядке, в котором 

проводился основной отбор. 

 

7. Порядок зачисления детей в структурное подразделение  

«Детская музыкальная школа» 

7.1 Зачисление в структурное подразделение Детская музыкальная школа 

ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» в целях 

обучения по дополнительным образовательным программам в области 

искусства проводится Приказом директора ГБПОУ РК «Петрозаводский 

музыкальный колледж им. К.Э. Раутио» после завершения конкурсного отбора 

в сроки, установленные учреждением.  


