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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» 
(ГАПОУ «ПККИ») 

 

                                           ПРИКАЗ 
 

 

27 марта 2020 года                    г. Владивосток                                   № 102 – орг 

 

Об утверждении Правил приема 

в детскую музыкальную школу ГАПОУ «ПККИ» 

на 2020-2021 учебный год 
 

В соответствии с частью 6 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», положениями 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств, утвержденного приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 1145 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Утвердить Правила приема в детскую музыкальную школу 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Приморский краевой колледж искусств» на 2020-2021 учебный 

год согласно приложения к настоящему приказу. 

2. Секретарю учебной части Дрёминой М.М. организовать размещение 

настоящего приказа и прилагаемых к нему Правил приема в детскую 

музыкальную школу государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Приморский краевой колледж искусств» на 

2020-2021 учебный год на официальном сайте ГАПОУ «ПККИ» 

(сканированную копию) и на информационном стенде ДМШ «ПККИ» 

(бумажный оригинал) в срок до 01 апреля 2020 года. 

 3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР ДМШ «ПККИ» Сафронову Т.Г. 

 

Директор                                                                    В.А. Перекрест 
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Приложение 1 

   к приказу директора ГАПОУ «ПККИ» 

от 27 марта 2020 г. № 102-орг 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА В ДЕТСКУЮ МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

1. Область применения 

 

1.1. Настоящие Правила приема в детскую музыкальную школу 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Приморский краевой колледж искусств» (далее - ДМШ ПККИ) 

на 2020-2021 учебный год (далее – Правила приема в ДМШ «ПККИ либо 

Правила приема) являются локальным нормативным актом  

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Приморский краевой колледж искусств» (далее – ГАПОУ 

«ПККИ» либо колледж) и регламентируют правила и порядок приема на 

обучение в ДМШ ПККИ по дополнительным общеобразовательным 

программам: дополнительным общеразвивающим и дополнительным  

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства на 

2020-2021 учебный год (далее – «прием»). 

1.2. Правила приема в ДМШ ПККИ разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ 

«Об образовании в Приморском крае», Порядком приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, 

утвержденным приказом Минкультуры России от 14.08.2013 № 1145, 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства и срокам 

обучения по этим программам, утвержденными приказами Министерства 

культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 161, №162, №163, №164, 

№165, от 09.08.2012 № 854, Уставом и локальными нормативными актами 

ГАПОУ «ПККИ». 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Правом поступления в ДМШ ПККИ пользуются все граждане 

Российской Федерации, а также граждане иностранных государств, 

проживающие на территории Российской Федерации, в возрасте от 6 лет и 6 

месяцев до 18 лет.  

2.2. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

образовательным программам в области музыкального искусства,   

дополнительным образовательным  программам и дополнительным 
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общеразвивающим программам проводится на основании результатов 

индивидуального отбора. 

2.3. В первый класс ДМШ ПККИ принимаются дети в возрасте от 

шести лет шести месяцев до девяти лет или от десяти до двенадцати лет в 

зависимости от срока реализации образовательной программы в области 

музыкального искусства, установленного ФГТ и локальными нормативными 

актами ГАПОУ «ПККИ». 

2.4. В подготовительный класс ДМШ ПККИ принимаются дети в 

возрасте от четырех до шести лет. 

2.5. В Предпрофессиональный класс ДМШ ПККИ принимаются дети 

в возрасте от двенадцати до семнадцати лет. 

2.6. Прием в ДМШ ПККИ осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора поступающих, проводимого с целью выявления их 

творческих способностей и физических данных, необходимых для освоения 

соответствующих образовательных программ в области музыкального 

искусства. До проведения индивидуального отбора ДМШ ПККИ вправе 

проводить предварительные прослушивания для поступающих. 

2.7. С целью организации приема и проведения отбора детей в          

ДМШ ПККИ создается приемная комиссия, комиссия по индивидуальному 

отбору поступающих, апелляционная комиссия. Составы данных комиссий 

утверждаются приказом директора ГАПОУ «ПККИ». 

 

3. Организация приема 

 

3.1. Организация приема и зачисление поступающих осуществляется 

приемной комиссией ДМШ ПККИ (далее – приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор ГАПОУ «ПККИ». 

3.2. Работу приемной комиссии, делопроизводство, личный прием 

законных представителей, поступающих организует ответственный 

секретарь, который назначается директором ГАПОУ «ПККИ». 

3.3. Прием документов осуществляется с 15 апреля по 31 мая 2020 

года включительно. В эти же сроки осуществляется прием электронных 

заявок  на сайте www.PKKI.ru 

3.4. Проведение двух предварительных прослушиваний 

(консультаций) для всех поступающих осуществляется с 01 по 05 июня 2020 

года в форме групповых занятий. 

3.5. Прием в ДМШ ПККИ несовершеннолетних поступающих 

осуществляется по заявлению одного из законных представителей.  

3.6. При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

 копия свидетельства о рождении или копия паспорта поступающего, 

достигшего 14 летнего возраста; 

 копия документа, удостоверяющего личность, подающего заявление, 

законного представителя поступающего; 

 копия свидетельства об окончании ДШИ или ДМШ (для поступающих 

на программу «Предпрофессиональный класс»). 

3.7. Все сданные документы и материалы результатов отбора каждого 

поступающего хранятся в его личном деле. Личные дела поступающих 

хранятся в ГАПОУ «ПККИ» в течение всего срока хранения личного дела. 

 

http://www.pkki.ru/
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4. Перечень программ ДМШ ПККИ, на обучение по которым 

осуществляется прием на 2020-2021 учебный год 

 

4.1. ДМШ ПККИ осуществляет прием на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области музыкального искусства со сроком обучения: 

  «Фортепиано» - 8-9 лет; 

 «Хоровое пение» - 8-9 лет; 

 «Струнные инструменты» - 8-9 лет; 

 «Духовые и ударные инструменты» - 8-9 лет; 5-6 лет;  

 «Народные инструменты» - 8-9 лет; 5-6 лет; 

 «Инструменты эстрадного оркестра» - 8-9 лет; 5-6 лет. 

 

4.2. ДМШ ПККИ осуществляет прием на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам со сроком обучения: 

 «Школа маленьких талантов» - 3 года; 

 «Предпрофессиональный класс» - 1 год; 

  «Первые шаги» – 1 год; 

 «Музыкальное искусство эстрады» (синтезатор, студия 

компьютерной музыки) – 5 лет. 

 «Сольное пение» (академический и эстрадный вокал) 

 

4.3. ДМШ ПККИ осуществляет прием на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области музыкального искусства при наличии следующего количества мест 

на обучение в 2020-2021 годах за счет средств бюджета Приморского края – 

18 мест. 

 

4.4. ДМШ ПККИ осуществляет прием на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области музыкального искусства при наличии следующего количества мест 

на обучение в 2020-2021 годах за счет средств физических и (или) 

юридических лиц – 12 мест. 

 

4.5. ДМШ ПККИ осуществляет прием на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального 

искусства при наличии следующего количества мест на обучение в 2020-2021 

годах за счет средств физических и (или) юридических лиц: 

 «Школа маленьких талантов» - 3 года; 

 «Предпрофессиональный класс» - 1 год; 

  «Первые шаги» – 1 год; 

 «Музыкальное искусство эстрады» (синтезатор, студия 

компьютерной музыки) – 5 лет. 

 «Сольное пение» (академический и эстрадный вокал) 

 

5. Форма индивидуального отбора и требования, предъявляемые к 

уровню творческих способностей и физическим данным поступающих 
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5.1. Отбор поступающих на обучение в ДМШ ПККИ проводится в 

форме практического тестирования и включает в себя следующие виды: 

проверку слуха, ритма, памяти, а также исполнение подготовленной песни 

без аккомпанемента. 

5.2. Каждый вид тестирования оценивается по пятибалльной системе.  

5.3. Требования тестирования: 

 

 

6. Организация проведения индивидуального отбора поступающих  

в ДМШ ПККИ 

 

6.1. Для проведения индивидуального отбора поступающих в          

ДМШ ПККИ формируются приемные комиссии (комиссии по 

индивидуальному отбору поступающих) отдельно по каждой 

образовательной программе в области музыкального искусства. 

6.2. Комиссия по индивидуальному отбору поступающих 

формируется приказом директора ГАПОУ «ПККИ» из числа преподавателей 

Вид тестирования Требования для  поступающих Дополнительные требования для 

поступающих в (по 

специальностям) 

Слух a) Повторить один звук, 

сыгранный на фортепиано 

или с голоса 

b) Повторить попевку из 5-10 

звуков после трех 

проигрываний на 

фортепиано 

c) Спеть один из двух звуков 

интервала, сыгранного на 

фортепиано 

 

Ритм a) Повторить прохлопанный 

преподавателем 

ритмический рисунок 

b) Повторить ритмический 

рисунок прослушанной 

мелодии 

c) Ритмические упражнения 

на координацию. 

  «Хоровое пение» -  найти 

шаг в музыке 

(маршировка) 

Память a) Анализ запоминания 

предыдущих упражнений 

 

 «Хоровое пение»  - 

прочитать  стихотворение 

Песня Исполнить песню:  

a) песня, которая была 

выучена на консультации;  

b) песня,  подготовленная 

самостоятельно. 

 

Исполнение 

произведения 

По желанию поступающего - при 

наличии подготовки на        

каком-либо музыкальном 

инструменте. 
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ДМШ ПККИ. Количественный состав комиссии по индивидуальному отбору 

поступающих составляет не менее 5 (пяти) преподавателей ДМШ ПККИ, в 

том числе председатель комиссии, заместитель председателя и три другие 

члена комиссии. 

6.3. Секретарь комиссии по индивидуальному отбору поступающих 

назначается директором ГАПОУ «ПККИ» из числа работников ДМШ ПККИ. 

Секретарь ведет протокол заседания каждой комиссии по индивидуальному 

отбору поступающих, представляет в апелляционную комиссию 

необходимые материалы. 

 

7. Сроки и процедура проведения индивидуального отбора поступающих 

в ДМШ ПККИ 

 

7.1. Индивидуальный отбор поступающих в ДМШ ПККИ проводится 

с 01 по 15 июня 2020 года включительно. 

7.2. При проведении индивидуального отбора поступающих 

присутствие посторонних лиц не допускается. 

7.3. Решение о результатах индивидуального отбора принимается 

комиссией по индивидуальному отбору поступающих на закрытом заседании 

простым большинством голосов членов данной комиссии, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов председатель комиссии по 

индивидуальному отбору поступающих обладает правом решающего голоса. 

7.4. На каждом заседании комиссии по индивидуальному отбору 

поступающих ведется протокол, в котором отражается мнение всех членов 

данной комиссии о выявленных у поступающих их творческих способностей 

и, при необходимости, физических данных. Протоколы заседаний каждой 

комиссии по индивидуальному отбору поступающих хранятся в архиве  

ГАПОУ «ПККИ» до окончания обучения в ДМШ ПККИ  всех лиц, 

поступивших на основании индивидуального отбора в соответствующем 

году. Копии протоколов или выписки из протоколов хранятся в личном деле 

обучающегося, поступившего в ДМШ ПККИ на основании результатов 

индивидуального отбора, в течение всего срока хранения личного дела. 

7.5. Результаты по каждой из форм проведения индивидуального 

отбора объявляются не позднее трех рабочих дней после проведения 

индивидуального отбора. Объявление указанных результатов осуществляется 

путем размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием системы 

оценок, применяемой в ДМШ ПККИ, и оценок, полученных каждым 

поступающим. Данные результаты размещаются на информационном стенде 

ДМШ ПККИ и на официальном сайте ГАПОУ «ПККИ» на странице ДМШ 

ПККИ. 

7.6. Комиссия по индивидуальному отбору поступающих передает 

сведения об указанных результатах в приемную комиссию ГАПОУ «ПККИ» 

не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о результатах 

отбора. 

7.7. Поступающие, не участвовавшие в индивидуальном отборе в 

установленные настоящими Правилами приема сроки по уважительной 

причине (вследствие болезни или по иным обстоятельствам, 

подтвержденным документально), допускаются к отбору совместно с другой 

группой поступающих или в сроки, устанавливаемые для них индивидуально 

в пределах общего срока проведения отбора. 
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8. Подача и рассмотрение апелляции. Повторное проведение отбора 

поступающих в ДМШ ПККИ 

 

8.1. Законные представители поступающих вправе подать письменное 

заявление об апелляции по процедуре проведения индивидуального отбора 

(далее – «апелляция») в апелляционную комиссию ДМШ ПККИ не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального 

отбора на обучение в ДМШ ПККИ. 

8.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом 

директором ГАПОУ «ПККИ» одновременно с утверждением состава 

комиссии по индивидуальному отбору поступающих. 

8.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со 

дня ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются законные представители поступающего, несогласные с 

решением комиссии по индивидуальному отбору. Для рассмотрения 

апелляции секретарь комиссии по индивидуальному отбору направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по 

индивидуальному отбору поступающих. 

8.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 

или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношении поступающего, законные представители которого подали 

апелляцию.   

Данное решение утверждается большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии 

обладает правом решающего голоса. Решение апелляционной комиссии 

подписывается председателем комиссии и доводится до сведения подавших 

апелляцию законных представителей под роспись в течение одного дня с 

момента принятия решения. На каждом заседании апелляционной комиссии 

ведется протокол. 

8.5. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих 

проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 

целесообразности такого отбора в присутствии одного из членов 

апелляционной комиссии. Подача апелляции по процедуре проведения 

повторного отбора поступающих не допускается. 

 

9. Порядок зачисления в ДМШ ПККИ.  

Дополнительный прием в ДМШ ПККИ. 

 

9.1. Зачисление в ДМШ ПККИ на обучение по дополнительным 

образовательным программам проводится после завершения отбора, но не 

позднее 20 июня 2020 года включительно. 

9.2. Основанием для приема в ДМШ ПККИ на дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства, дополнительные общеразвивающие программы 

является решение комиссии по индивидуальному отбору и приказ директора 

ГАПОУ «ПККИ». 
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9.3. Основание для приема в ДМШ «ПККИ» на дополнительную 

общеразвивающую программу «Школа маленьких талантов» является 

заявление законного представителя. 

9.4. При наличии соответствующих мест на обучение в ДМШ ПККИ, 

оставшихся вакантными после зачисления по результатам отбора 

поступающих, ГАПОУ «ПККИ» вправе проводить дополнительный прием 

поступающих на дополнительные образовательные программы. Зачисление 

на вакантные места проводится по результатам дополнительного набора и 

завершается до начала 2020-2021 учебного года. 

9.4. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих 

осуществляется в сроки не позднее 29 августа 2020 года включительно, в 

том же порядке что и индивидуальный отбор, проводившийся в 

первоначальные сроки. 

 
 

 


