
Приложение № 1 
МБУДО ДШИ № 5 

Порядок приема в М Б У Д О «Детская школа искусств №5» 

Срок подачи заявлений 
- с 25 апреля по 31 мая (кроме выходных дней) с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 
по адресу: г. Тула, поселок Южный, ул. Клубная, 30, контактный телефон: 31-31-39 

Порядок подачи документов для поступления 

Родители (законные представители) предоставляют следующие документы в приёмную 
комиссию: 

1. Письменное заявление родителей (законных представителей) установленного 
образца; 

2. Копию свидетельства о рождении ребёнка; 
3. Медицинскую справку об отсутствии у ребенка противопоказаний к занятиям в 

детской школе искусств; 

Консультации для родителей по приему в детскую школу искусств и другим 
вопросам администрация проводит по адресу: г.Тула, поселок Южный, ул.Клубная, 30., 
телефон: 31-31-39 
Прослушивание (просмотр) состоится: 1,2 июня в 11.00 час. 

График работы комиссий по индивидуальному отбору поступающих 
на обучение по дополнительным пргдпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств 

Программа/возраст Срок 
освоения 

Дата Время Адрес 

Фортепиано (6,5 - 9 лет) 8 лет 01.06.2016 
02.06.2016 

11:00 ул. Клубная,30 
каб. № 14 

Народные инструменты (домра, 
баян, аккордеон, гитара) (6,5-9 
лет, 10-12 лет) 

8 лет, 
5 лет 

01.06.2016 
02.06.2016 

11:00 ул. Клубная, 30 
каб. № 22 

Духовые инструменты 
(флейта - 6,5 - 9 лет, 10-12 лет) 

8 лет, 
5 лет. 

01.06.2016 
02.06.2016 

11:00 ул. Клубная,30 
каб. № 22 

Хореографическое творчество 
(10- 12 лет) 

5 лет 01.06.2016 
02.06.2016 

11:00 ул. Центральная, 1. 
Каб. № 10. 

Живопись (6,5 - 9 лет), 10-12 
лет) 

8 лет, 
5 лет 

01.06.2016 
02.06.2016 

11:00 ул. Центральная, 1. 
Каб. № 5. 

Музыкальный фольклор (6,5 - 9 
лет, 10-12 лет) 

8 лет, 
5 лет 

01.06.2016 
02.06.2016 

11:00 ул. Клубная,30 
каб. № 14 

При проведении вступительных прослушиваний, просмотров присутствие 
посторонних лиц не допускается. 
Комиссия по индивидуальному отбору поступающих ведет протокол о творческих и 
физических (при необходимости) данных ребенка с учетом мнения всех членов комиссии. 
Комиссия по индивидуальному отбору поступающих передает сведения об указанных 
результатах в приемную комиссию Школы не позднее следующего рабочего дня после 
проведения вступительного прослушивания, просмотра. 



Решение о результатах приёма в Школу принимается приемной комиссией на закрытом 
заседании простым большинством голосов присутствующих членов комиссии, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 
голосов председательствующий на заседании приёмной комиссии обладает правом 
решающего голоса. Результаты объявляются не позднее 3-х рабочих дней после 
проведения приёма путем размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием суммы 
оценок (баллов), полученной каждым поступающим, рекомендованным к зачислению, на 
информационном стенде и на сайте Школы. 

Зачисление в МБУДО ДШИ № 5 в целях обучения по образовательным программам в 
области искусств проводится после завершения отбора не позднее 20 июня. 

При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам отбора 
детей, МБУДО ДШИ № 5 вправе проводить дополнительный прием детей на 
образовательные программы в области искусств. Зачисление на вакантные места 
проводится по результатам дополнительного отбора и заканчивается до начала учебного 
года - не позднее 31 августа. 

Информация о результатах прослушиваний: с результатами отбора детей родители 
(законные представители) будут ознакомлены 4 июня 2016 года и 31 августа 2016 года 
(дополнительный набор); 
списки будут вывешены на информационных стендах школы, а также размещены на 
официальном сайте; 
Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное заявление об 
апелляции по процедуре проведения отбора в апелляционную комиссию детской школы 
искусств не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов отбора 
детей. 
С правилами приема, порядком отбора детей, результатами зачисления в МБУДО ДШИ 
№5 можно ознакомиться в 
-Положении о порядке приема и отбора в МБУДО ДШИ №5 в целях обучения по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам; 
на информационных стендах школы, а также на сайте. 


