ГБУ ДО «Санкт-Петербургская школа искусств им. Г.В.Свиридова»» создаются приемная и апелляционная комиссия. Составы данных комиссий утверждаются руководителем образовательного
учреждения.
1.7. Количество детей, принимаемых в образовательное учреждение для обучения по образовательным программам в области искусств на бюджетном отделении, определяется в соответствии с
государственным заданием на оказание государственных услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем. Количество детей, принимаемых в образовательное учреждение для обучения по образовательным программам в области искусств на платных отделениях, определяется образовательным
учреждением самостоятельно.
2. Организация приема детей
2.1. Организация приема детей осуществляется приемной комиссией образовательного учреждения (далее - приемная комиссия).
2.2. Приемная комиссия формируется для каждой образовательной программы в области искусств
отдельно.
2.3. Приемная комиссия по отбору детей формируется приказом руководителя образовательного
учреждения из числа преподавателей данного образовательного учреждения, участвующих в реализации образовательных программ в области искусств
2.4. Председателем приемной комиссии является руководитель образовательного учреждения.
2.5. Председатель Приемной комиссии по отбору детей организует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к поступающим при проведении отбора детей.
2.6. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием родителей (законных
представителей) поступающих организуют заместители директора по учебно-методической работе
и секретари учебной части.
2.7. Запись на вступительные экзамены осуществляется в апреле, сами вступительные экзамены
проводятся в мае.
2.8. При записи на вступительные экзамены предоставляется свидетельство о рождении ребенка
или его копия.
3. Сроки и процедура отбора детей, проведение вступительных экзаменов
3.1. Сроки проведения отбора детей, вступительных экзаменов, как правило, с 10 мая по 24 мая
текущего года.
3.2. Отбор детей, вступительные экзамены проводятся в форме прослушивания, просмотров, показов, устных ответов, тестирований.
3.3. При проведении вступительных экзаменов присутствие посторонних лиц не допускается.
3.4. Решение о результатах отбора принимается приемной комиссией на закрытом заседании простым подсчетом среднего балла по сумме баллов, выставляемых за каждое задание (в соответствии с критериями) членами комиссии, при обязательном присутствии председателя комиссии
или его заместителя. При равном числе голосов председатель приемной комиссии обладает правом решающего голоса.
3.5. На каждом заседании приемной комиссии ведется протокол, в котором отражается мнение
всех членов комиссии о выявленных у поступающих творческих способностей и, при необходимости, физических данных. Протоколы заседаний приемной комиссии хранятся в архиве образовательного учреждения до окончания обучения в образовательном учреждении всех лиц, поступивших на основании отбора в соответствующем году.
3.6. Результаты проведения отбора объявляются 5 июня. Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения пофамильного списка детей, рекомендованных к зачислению в образовательное учреждение. Данные результаты размещаются на информационном стенде образовательного учреждения, а также на сайте образовательного учреждения.
3.6. Поступающие по переводу из других учебных заведений рекомендуются приемной комиссией
к зачислению при наличии вакантного места в класс, соответствующий уровню показанных знаний, умений и навыков.
4. Подача и рассмотрение апелляции. Повторное проведение отбора детей
4.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное заявление об
апелляции по процедуре проведения отбора (далее - апелляция) в апелляционную комиссию не
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов отбора детей.
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4.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом руководителя образовательного
учреждения одновременно с утверждением состава приемной комиссии. Апелляционная комиссия
формируется в количестве не менее трех человек из числа работников образовательного учреждения, не входящих в состав приемной комиссии по отбору детей.
4.3. Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ее подачи на заседании
апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные представители) поступающих, не согласные с решением приемной комиссии по отбору детей. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору детей направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по отбору детей, творческие работы детей (при их наличии).
4.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или нецелесообразности
повторного проведения отбора в отношении поступающего, родители (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.
4.5. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) под роспись в течение
одного дня с момента принятия решения. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется
протокол.
5. Порядок зачисления детей в образовательное учреждение. Дополнительный прием детей.
5.1. Зачисление в образовательное учреждение в целях обучения по образовательным программам
в области искусств проводится по результатам вступительных экзаменов и регистрации учащихся,
которая проходит в сроки, установленные образовательным учреждением (как правило, с 25 по 31
августа).
5.2. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного отбора. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии с ежегодными правилами приема в образовательное учреждение, при этом сроки дополнительного приема детей публикуются на информационном стенде образовательного учреждения.
5.3. Дополнительный отбор детей осуществляется в сроки, установленные образовательным учреждением, в том же порядке, что и отбор, проводившийся в первоначальные сроки.
6. Программы
На дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области
музыкальных искусств: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение» с 8-летним сроком обучения и дополнительным годом обучения (9 класс) принимаются дети в возрасте 7 – 8 лет.
На приемных испытаниях на музыкальное отделение необходимо спеть 1-2 песни, повторить голосом несколько заданных звуков, отрывок незнакомой мелодии и повторить (простучать или прохлопать в ладоши) заданный ритм.
На подготовительное музыкальное отделение принимаются:
Дети в возрасте 4 лет - на младшее подготовительное музыкальное отделение (М П/О)
(1 год обучения)
Учебный план: 0,5 часа в неделю – основы сольфеджио
0,5 часа в неделю – хор
0,5 часа в неделю – ритмика
Занятия проводятся в первой половине дня.
Дети в возрасте 5 лет - на 1 подготовительное музыкальное отделение (1 П/О)
(1 год обучения)
Учебный план: 2 часа в неделю – сольфеджио
2 часа в неделю – хор
Занятия проводятся в первой половине дня.
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На музыкальных отделениях М п/о и 1 п/о приёмные испытания не проводятся.
Дети в возрасте 6 лет - на 2 подготовительное музыкальное отделение (2 П/О)
(1 год обучения)
Учебный план: 2 часа в неделю – сольфеджио,
1 час в неделю – хор,
2 часа в неделю – инструмент (индивидуальные занятия)
На приемных испытаниях на 2 подготовительное музыкальное отделение необходимо
спеть 1-2 песни, повторить голосом несколько заданных звуков, отрывок незнакомой мелодии и повторить (простучать или прохлопать в ладоши) заданный ритм.
На самоокупаемое отделение общего музыкального развития с 5-летним сроком обучения
принимаются дети 10 – 12 лет по специальностям: фортепиано, струнные, духовые и ударные, народные инструменты, сольное пение.
Учебный план в 1 классе: 2 часа в неделю – инструмент (индивидуальные занятия)
1 час в неделю – сольфеджио
1 час в неделю – слушание музыки
1 час в неделю – хор
На самоокупаемое отделение общего музыкального развития с 8-летним сроком обучения
принимаются дети 7 – 8 лет по специальностям: фортепиано, струнные, духовые и ударные,
народные инструменты, сольное пение.
Учебный план в 1 классе: 2 часа в неделю – инструмент (индивидуальные занятия)
1 час в неделю – сольфеджио
1 час в неделю – слушание музыки
1 час в неделю – хор
На приемных испытаниях на отделение общего музыкального развития необходимо спеть
1-2 песни, повторить голосом несколько заданных звуков, отрывок незнакомой мелодии и
повторить (простучать или прохлопать в ладоши) заданный ритм.
Прием на обучение по программам в области хореографического искусства проводится на основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности
и физические данные, отсутствие излишнего веса.
На дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области
хореографического искусства с 8-летним сроком обучения и дополнительным годом обучения (9 класс) принимаются в 1 класс дети в возрасте 7 – 8 лет.
Прием на обучение по программам в области хореографического искусства проводится на основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные, отсутствие излишнего веса.
На приемных испытаниях необходимо иметь с собой форму: тапочки-чешки (носки), трусики, футболку.
На подготовительное хореографическое отделение принимаются:
Дети в возрасте 5 лет - на 1 подготовительное хореографическое отделение (1 П/О)
(1 год обучения)
Учебный план: 2 часа в неделю – сольфеджио
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2 часа в неделю – хореография
Дети в возрасте 6 лет - на 2 подготовительное хореографическое отделение (2 П/О)
(1 год обучения)
Учебный план: 2 часа в неделю – сольфеджио,
3 часа в неделю – хореография
Занятия проводятся в первой половине дня.
На приемных испытаниях на подготовительное хореографическое отделение необходимо
иметь с собой форму: тапочки-чешки (носки), трусики, футболку.
На самоокупаемое отделение пластики и танца с 9-летним сроком обучения принимаются
дети с 7 лет.
Учебный план в 1 классе: 1 час в неделю – гимнастика
4 часа в неделю – ритмика и танец
1 час в неделю – музыкальная грамота
На приемных испытаниях на отделение пластики и танца необходимо иметь с собой форму: тапочки-чешки (носки), трусики, футболку.
На дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области
театрального искусства с 8-летним сроком обучения и дополнительным годом обучения
(9 класс) принимаются в 1 класс дети 7 – 8 лет.
На приемных испытаниях на театральное отделение необходимо спеть
1 песню, прочитать стихотворение, представить басню в лицах, станцевать танец.
(Можно принести с собой на экзамен цифровой носитель с «минусовкой» для исполнения
песни, а также аккомпанементом для исполнения танца).
На дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области
изобразительного искусства «Живопись» с 8-летним сроком обучения и дополнительным
годом обучения (9 класс) принимаются дети в возрасте 7 – 8 лет.
На приёмные испытания необходимо принести работы 5-10 штук формата А3 (акварель
или гуашь).
На подготовительное художественное отделение принимаются дети 6 – 7 лет (1 год обучения)
Учебный план:

2 часа в неделю – основы живописи
2 часа в неделю – основы рисунка
2 часа в неделю – основы скульптуры

На приёмные испытания необходимо принести работы 5-10 штук формата А3 (акварель или
гуашь).
На самоокупаемое отделение общего художественного развития с 5-летним сроком обучения
принимаются дети в возрасте 9 – 11 лет:
Учебный план:
2 часа в неделю – основы живописи
2 часа в неделю – основы рисунка
2 часа в неделю – основы скульптуры
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На приёмные испытания необходимо принести работы 5-10 штук формата А3 (акварель или
гуашь).
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