
Приложение №1 к приказу от 29.03.2021 №21  
«Об организации  приема на обучение 

по дополнительным общеразвивающим 
программам в области искусств в 2021 году» 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам (далее – Правила) в Санкт–Петербургское государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Царскосельская гимназия искусств имени 

Анны Андреевны Ахматовой (детская школа искусств)» (далее – Гимназия) 

устанавливают порядок приема учащихся на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств в 2021 году. 

1.2. Настоящие Правила разработаны Гимназией на основании «Рекомендаций 

по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

1.3. Правом поступления в Гимназию пользуются все граждане Российской Федерации. 

Граждане иностранных государств, проживающие на территории Российской 

Федерации, принимаются в Гимназию на общих основаниях. 

1.4. Возраст поступающих в Гимназию определяется в соответствии с образовательными 

программами. 

1.5. Прием в Гимназию на дополнительные общеразвивающие программы осуществляется 

на основании собеседования, с целью выявления творческих способностей и (или) 

физических данных поступающих, необходимых для освоения соответствующих 

образовательных программ в области искусств. 

1.6. С целью организации приема на обучение в Гимназии создаются приемные комиссии 

(общеразвивающие программы). Составы данных комиссий, порядок формирования 

и работы комиссий определяются Гимназией. 

1.7. При приеме на обучение Гимназия должна ознакомить поступающего или его 

родителей (законных представителей) с Уставом Гимназии, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми Гимназией и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. Ознакомление с документацией осуществляется путем 

ее публикации на информационных стендах и официальном сайте Гимназии 

cgiahmatova.ru. 

1.8. С поступающим или родителями (законными представителями) зачисленных 

на обучение, Гимназия заключает договор на предоставление дополнительного 

образования в области искусств. 

 

 

 



2. Организация приема 

2.1. Организация приема поступающих на дополнительные общеразвивающие программы 

осуществляется постоянно действующими приемными комиссиями (по направлениям).   

2.2. Работу приемных комиссий и делопроизводство, а также личный прием поступающих 

или родителей (законных представителей) поступающих организует секретарь, 

который назначается директором Гимназии. Секретарь приемной комиссии ведет 

протоколы заседаний комиссий по приему на обучение, представляет необходимые 

документы в апелляционную комиссию. 

2.3. Прием документов осуществляется секретарями приемной комиссии в порядке, 

определяемом приказом директора Гимназии. Сроки приема документов, место 

проведения приема документов доводится до сведений заинтересованных лиц путем 

размещения информации на информационном стенде Гимназии, на официальном сайте 

Гимназии  cgiahmatova.ru. 

2.4. Срок приема в Гимназию, график приема на обучение устанавливается приказом 

директора Гимназии и доводится до заинтересованных лиц путем размещения 

информации на информационном стенде Гимназии, на официальном сайте Гимназии  

cgiahmatova.ru. Форма заявления устанавливается Гимназией самостоятельно. 

2.5. При подаче заявления на обучение предоставляются следующие документы: 

 

Для поступающих в возрасте до 18 лет  (подготовительное, художественное, 

музыкальное, литературное,  танцевальное отделения): 

  свидетельство о рождении ребенка; 

  справка из медицинского учреждения об отсутствии противопоказаний для обучения 

в учреждении дополнительного образования; 

  фотографии ребенка (2 шт. размером 3×4 см); 

  паспорт одного из родителей/законных представителей поступающего 

(удостоверение опекуна); 

  документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства; 

  СНИЛС ребёнка; 

  СНИЛС родителя/законного представителя, подающего заявление о приёме; 

 согласие на обработку персональных данных 

 

Для поступающих в возрасте от 18 лет  (музыкальное, художественное отделения): 

  паспорт; 

  документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства; 

  справка об отсутствии противопоказаний для обучения в учреждении 

дополнительного образования; 

  флюорография; 

  фотографии поступающего (2 шт. размером 3×4 см); 

  документ об образовании в области искусств (при наличии); 

  СНИЛС; 

  согласие на обработку персональных данных. 

2.6. Зачисление поступающих в Гимназию производится приказом директора Гимназии 

на основании решения приемной комиссии. 



2.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся документы 

и материалы результатов индивидуального отбора, приема на обучение. Личные дела 

поступающих хранятся в Гимназии. Документы не поступивших по истечении 

6 (шести) месяцев с момента приема документов подлежат уничтожению. 

  

3. Организация проведения приема на обучение 

3.1. Для организации приема поступающих в Гимназию формируются комиссии по приему 

на обучение (далее – комиссии). Комиссии формируются отдельно по каждой 

дополнительной общеразвивающей программе. 

3.2. Состав комиссии и порядок ее работы определяется приказом директора Гимназии. 

3.3. Председатель комиссии организует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к поступающим при приеме на обучение. 

 

4. Сроки, форма и процедура приема на обучение 

4.1. Прием на обучение проводится в период, установленный приказом директора 

Гимназии. Гимназия самостоятельно устанавливает сроки проведения, формы 

и процедуру приема на обучение. 

4.2. Прием на обучение проводится по предварительной записи. 

4.3. Прием на обучение проводится в форме собеседования, прослушиваний, просмотров, 

устных ответов, осмотров. 

4.4. При проведении приема на обучение присутствие родителей (законных 

представителей) поступающих и посторонних лиц не допускается. 

4.5. На каждом заседании комиссии ведется протокол, в котором отражается мнение всех 

членов комиссии о выявленных у поступающих творческих способностях 

и, при необходимости, физических данных. 

4.6. Поступающие, подавшие документы, но не участвовавшие в приеме на обучение 

в установленные Гимназией сроки по уважительной причине (вследствие болезни или 

по иным обстоятельствам, подтвержденным документально), допускаются к приему 

на обучение в иное время по дополнительному заявлению поступающего 

или  родителей (законных представителей) поступающего. 

4.7. Поступающие по переводу из других учебных заведений проходят процедуру приема 

и рекомендуются приемной комиссией к зачислению при наличии вакантного места 

в класс, соответствующий уровню показанных знаний, умений и навыков. 

  

5. Порядок зачисления поступающих в Гимназию.  

Дополнительный прием поступающих. 

5.1. Зачисление в Гимназию для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств проводится по результатам собеседования, просмотра 

поступающих, регистрации учащихся, рекомендованных к зачислению, которая 

проходит в сроки, установленные Гимназией. 

5.2. Рекомендованные к обучению поступающие должны в обязательном порядке пройти 

регистрацию в установленные Гимназией сроки. При отсутствии регистрации 

в указанные сроки место рекомендованного к зачислению считается вакантным. 

5.3. Кандидаты к зачислению в Гимназию приглашаются при наличии мест, оставшихся 

вакантными после зачисления по результатам приема на обучение и проведенной 

регистрации учащихся. 



5.4. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам приема 

на обучение, проведенной регистрации учащихся и зачисления кандидатов, проводится 

дополнительный прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств. 

5.5. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного приема 

на обучение и при наличии необходимых документов. Организация дополнительного 

приема и зачисления на обучение осуществляется в соответствии с ежегодными 

правилами приема и порядком приема на обучение в Гимназию, при этом сроки 

дополнительного приема публикуются на информационном стенде Гимназии 

и официальном сайте Гимназии cgiahmatova.ru. 

5.6. Дополнительный прием на обучение осуществляется в сроки, установленные 

Гимназией, в том же порядке, что и прием на обучение, проводившийся 

в первоначальные сроки. 

 

6. Требования для поступающих 

6.1. Поступающие на  подготовительное отделение (платные образовательные 

услуги) принимаются без экзаменов в соответствии с государственным заданием. 

При проведении приема на обучения присутствие родителей (законных 

представителей) поступающих и посторонних лиц не допускается. 

6.2. Требования для поступающих до 18 лет на музыкальное общеразвивающее отделение 

Отбор проводится в форме собеседования: 

  грамотная постановка исполнительского аппарата начальной стадии обучения; 

  выразительное исполнение программы, осмысленность звуковедения и фразировки; 

  артикуляция (работа пальцев); 

6.3. Поступающие на музыкальное отделение «Сольное пение» (платные образовательные 

услуги) принимаются по итогам собеседования и проверки голосовых данных. 

6.4. Требования для поступающих до 18 лет на общеразвивающее художественное 

отделение 

Зачисление на общеразвивающую программу художественного направления 

проводится на основе собеседования и просмотра творческих работ поступающих. 

Для детей 7 – 8 лет: 

  коммуникабельность ребенка; 

  раскрытие темы, творческого замысла; 

  заполнение пространства листа; 

  умение пользоваться материалом; 

  цветовое решение. 

Для детей 9- 10 лет: 

  умение заполнять пространство листа; 

  раскрытие темы; 

  создание художественного образа героя; 

  цветовое решение; 

Для детей 11 -12 лет: 

  композиционное заполнение пространства листа; 

  построение композиции; 

  цветовое решение постановки; 



  работа в материале, законченность работы. 

6.5. Требования для поступающих от 18 лет на общеразвивающее художественное 

отделение.  

Прием на обучение проводится в форме собеседования.  

На собеседовании у поступающего просматриваются четыре работы (две графические 

работы и две живописные работы). 

6.6. Требования для поступающих на общеразвивающее литературное отделение. 

Поступающие на общеразвивающее литературное отделение принимаются по итогам 

собеседования в соответствии с государственным заданием. 

6.7. Требования для поступающих до 18 лет на общеразвивающее отделение танцевального 

искусства. 

На просмотре комиссия оценивает уровень природных физических и специальных 

музыкальных и творческих способностей ребёнка. 

 

План–тестирование хореографических способностей: 

1 этап.  Хореографические данные. 

1. Подъем 

стопы 

Вытягивание 

и сокращение 

стопы, круговые 

движения стопой 

 

Не развитая стопа будет сковывать амплитуду прыжка 

и других движений. Для развития гибкости ступни 

необходимо выполнять специальные упражнения. 

2. Выворотность 

в стопе 

Выполнить 1,4,5 

позиции ног, 

battement tendu. 

Отсутствие выворотности, неподвижность голеностопного 

сустава может привести к травме. При выполнении позиций 

все пальцы должны плотно прилегать к полу. 

 

3. Выворотность 

в колене 

Выполнить demi 

plie,Grand plie 

Невыворотность колена при исполнении прыжков ведет 

к травме. Развивается специальными упражнениями 

4. Величина шага Выполнить releve 

lent во всех 

направлениях. 

Нога должна идти свободно без усилий и боли, связки 

должны эластично растягиваться. Специальные упражнения 

увеличивают растяжку шага. 

 

5. Гибкость 

корпуса 

Выполнить 

перегибы корпуса 

во все направления. 

 

Верхняя часть корпуса перегибается легко и свободно, 

с устойчивым равновесием в нижней части корпуса. 

Идеальная гибкость не обязательна. 

6. Прыжок Выполнение 

прыжков на 2 ногах 

на максимальную 

высоту 

Необходимо добиваться вытягивания корпуса и коленей 

в воздухе, полного опускания пяток на пол при 

приземлении, отталкивание производить всей ступней. 

 

2 этап.  Музыкальные данные 

1 Музыкальный 

слух 

 

Исполнить песню Отсутствие слуха затруднит обучение 

хореографическому искусству. 

2 Ритм Выполнить ритмическую хлопушку 

руками, ногами, выполнение 

движения с музыкой и изменением 

темпа 

 

Отсутствие ритмических способностей 

препятствует изучению хореографии, 

развитию не поддается. 



3 этап.  Медицинские показания 

Комиссия оценивает наличие специальных качеств у поступающего, выявляемых 

по следующим параметрам: 

1) внешние данные или сценичность будущего артиста; 

2) выворотность; 

3) гибкость; 

4) подъём; 

5) шаг; 

6) прыжок; 

7) музыкальность; 

8) координация. 

На просмотре поступающие должны быть одеты в купальник, короткие шорты и майку, 

чешки или балетные туфли.  

  


