
     УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                приказом Государственного бюджетного 

                                                 учреждения дополнительного образования 
                                                  города Москвы "ДМШ им. В.Я. Шебалина" 

                      от 11 августа 2017 г.  № 23 – ОД 
 

 
 

ПРАВИЛА   
   приёма обучающихся на 2017- 2018 учебный год Государственного        

бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы 
                                      "ДМШ им. В.Я. Шебалина"                            

   
              Детская музыкальная школа им.В.Я. Шебалина является Государственным 
бюджетным учреждением дополнительного образования города Москвы.  
Обучение по образовательным программам осуществляется на основе Лицензии и Устава. 
В школу принимаются дети с целью развития музыкальных и творческих способностей.   
Приём в школу ведётся с 19 апреля по 15 июня соответствующего года, а при наличии 
свободных мест для приёма на обучение срок приёма продлевается в соответствии с 
пунктом 22 Порядка приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств. Запись в школу осуществляется через Портал Госуслуг 
города Москвы. 
По окончании полного курса обучения учащиеся получают свидетельство об окончании 
полного курса музыкальной школы.  
В школе существует отделение платных услуг для всех желающих без ограничения 
возраста.    
Перечень документов, необходимых при поступлении в музыкальную школу:  

1. Заявление родителей (законных представителей) на имя директора Школы,  
2. Копия свидетельства о рождении ребенка,  
3. Медицинская справка ребенка об отсутствии противопоказаний для обучения в 
музыкальной школе (в случае поступления) 
4.  2 Фото 3X4 (в случае поступления).                                                                                   
5.  СНИЛС родителя, СНИЛС ребёнка (в случае поступления) 

При поступлении учащегося в школу заключается договор между ДМШ им. 
В.Я.Шебалина, в лице директора, и одним из родителей (или законных представителей) 
учащегося. 
Информация для поступающих  
Детская музыкальная школа им. В.Я.Шебалина объявляет прием детей в возрасте от 6 с 
половиной лет на 2017 - 2018 учебный год по следующим специальностям: 

• - Хор 
• - Фортепиано 
• - Скрипка 
• - Виолончель 
• - Домра 
• - Гитара 
• - Баян 
• - Аккордеон 
• - Балалайка 
• - Труба 
• - Валторна 
• - Баритон 
• - Флейта 
• - Саксофон  
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• - Академическое сольное пение 
• - Народное пение 
• - Арфа 

Обучение ведется по следующим программам: 
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа со сроком 
обучения 8 лет. 
- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа со сроком 
обучения 5 лет; 
На бюджетное отделение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программе принимаются дети в возрасте от 6 с половиной до 12 лет не имеющие 
медицинских противопоказаний для занятий в музыкальной школе. Прием по 
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе осуществляется без 
вступительных испытаний. 
 Приём на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 
области искусств проводится на основании результатов индивидуального отбора, 
проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения 
соответствующей образовательной программы творческие способности и физические 
данные, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
 Для организации проведения приёма в школу формируются комиссии по 
индивидуальному отбору поступающих. Комиссия по индивидуальному отбору 
поступающих формируется по каждой дополнительной предпрофессиональной программе 
отдельно. Состав, полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии 
регламентируются положением о ней, утверждаемым директором школы. 
 Приёмная комиссия обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела 
на сайте школы для ответов на обращения, связанные с приёмом в школу. 
Зачисление лиц, рекомендованных приёмной комиссией на обучение, оформляется 
приказом директора школы. 
 

     Поступающие с ограниченными возможностями здоровья при поступлении 
проходят отбор с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 
При проведении отбора допускается присутствие ассистента, оказывающего 
поступающим необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей. 

      Поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 
индивидуального отбора пользоваться необходимыми им техническими средствами. 
Перечень детей, имеющих преимущественное право при приеме в образовательное 
учреждение на обучение по предпрофессиональным и общеразвивающим 
общеобразовательным программам в области искусств: 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не переданные в 
семью на воспитание и имеющие инвалидность (при наличии справок о состоянии 
здоровья и отсутствии медицинских противопоказаний для занятий соответствующим 
видом искусства). 

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные в 
семью на воспитание (под опеку или попечительство, в приемную или патронатную 
семью) и имеющие инвалидность (при наличии справок о состоянии здоровья и 
отсутствии медицинских противопоказаний для занятий соответствующим видом 
искусства). 



3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не указанные в 
пунктах 1 и 2. 

4. Дети-инвалиды (при наличии справок о состоянии здоровья и отсутствии 
медицинских противопоказаний для занятий соответствующим видом искусства), не 
указанные в пунктах 1 и 2. 

5. Дети военнослужащих, сотрудников полиции, Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий: 

5.1. Погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей. 

5.2. Умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы. 

6. Дети ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей). 

7. Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. 

8. Дети граждан, принимавших в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах. 
9. Дети граждан Российской Федерации, удостоенных званий: 
9.1. Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации; 
9.2. Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации. 
10. Дети граждан Российской Федерации, награжденных орденом: 
10.1. Святого апостола Андрея Первозванного; 
10.2.    Святого Георгия; 
10.3.    "За заслуги перед Отечеством" I степени. 
11.        Дети Почетных граждан города Москвы. 
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