
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 9» города Челябинска 

Объявляет приём учащихся на 2021-2022 учебный год  
 

Для поступающих на дополнительные предпрофессиональные 
образовательные программы 

 
1. Сроки подачи документов: 

Для поступающих в 1-й и последующие классы – с 15.04. по 29.05.2021 
по рабочим дням с 16.00.-17.30. в учебную часть школы, каб.12. 

2. Сроки проведения процедуры отбора: с 26.05.- 28.05.2021. 
3. Расписание процедуры вступительных испытаний будет размещено 

24.05.2021. на сайте и информационном стенде в школе. 
4. Объявление результатов вступительных испытаний 11.06.2021. 
5. Регистрация рекомендованных к зачислению – с 12.08.- 27.08.2021. 
6. При наличии свободных мест, дополнительный набор будет 

осуществляться 24.08, 25.08 и 26.08.2021. 
 
 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 
на 2021 -2022 учебный год  

Финансирование за счет местного бюджета 
 

№ Наименование программы Количество 
мест 

1 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 
«Фортепиано» срок освоения 8 лет 

8 

2 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 
«Струнные инструменты» срок освоения 8 лет 

3 

3 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 
«Духовые и ударные инструменты» срок освоения 5 лет, 8 лет 

7 

4 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 
«Народные инструменты» (балалайка, домра, баян, аккордеон)  

срок освоения 5 лет, 8 лет 

21  
(3,5,9,4) 

5 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 
«Хоровое пение» срок освоения 8 лет 

10 

6 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 
«Музыкальный фольклор» срок освоения 5 лет 

14 

 
Для поступающих на дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы 
 

1. Сроки подачи документов: 
2. Для поступающих в 1-й и последующие классы – с 15.04. - 05.06.2021. 

по рабочим дням с 16.00.-17.30. в учебную часть школы, каб.12. 
 
 



Дополнительные общеразвивающие общеобразовательная 
программы в области искусств 
на 2021 -2022 учебный год 

Финансирование за счет местного бюджета 
 

№ Наименование программы Количество мест 
1 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Инструментальные классы. Аккордеон». Срок освоения 5 лет. 
2 

2 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
«Инструментальные классы.  Баян».  Срок освоения 5 лет. 

8 

3 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
«Инструментальные классы. Балалайка».  Срок освоения 5 лет. 

2 

4 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
«Инструментальные классы. Домра». Срок освоения 5 лет. 

4 

5 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
«Инструментальные классы.  Скрипка». Срок освоения 5 лет. 

2 

 
Организация приема детей осуществляется приемной комиссией 

МБУДО ДШИ № 9 г. Челябинска  
 

Председателем приемной комиссии является руководитель школы. 
Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
родителей (законных представителей) поступающих организует секретарь, 
который назначается руководителем образовательного учреждения. 
Секретарь Приемной комиссии ведет протоколы заседаний комиссий по 
отбору детей, представляет необходимые документы в апелляционную 
комиссию. 
       Прием в школу осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) поступающих. При подаче заявления представляются 
следующие документы: 

• Копия свидетельства о рождении ребенка; 
• Копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка; 
• Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для обучения в 

школе искусств. 
 
Для организации   проведения приема в школе формируются комиссии 

по индивидуальному отбору поступающих. 
 

Комиссии по индивидуальному отбору поступающих формируются по 
каждой образовательной программе в области искусств отдельно. Состав 
комиссий по индивидуальному отбору поступающих и порядок их работы 
определяется приказом руководителя образовательного учреждения. 
Председатель комиссии по индивидуальному отбору детей организует 
деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
поступающим при проведении отбора детей. 



Сроки проведения отбора (вступительных испытаний) поступающих 
26.05.-28.05.2021. Отбор детей проходит в форме прослушиваний и устных 
ответов. При проведении индивидуального отбора присутствие посторонних 
лиц не допускается. На каждом заседании комиссии ведется протокол, в 
котором отражается мнение всех членов комиссии о творческих 
способностях поступающих. Решение о результатах отбора принимается 
комиссией по отбору детей 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. Объявление результатов отбора осуществляется путем размещения 
списка рекомендованных к зачислению в школу. Список формируется из 
индивидуальных номеров, присвоенных поступающим в школу детям в 
порядке поступления заявлений. Данные результаты размещаются на сайте и 
информационном стенде в школе. 

 
Подача и рассмотрение апелляции. 

 Повторное проведение отбора детей. 
 

1.Родители (законные представители) поступающих вправе подать 
письменное заявление об апелляции по результатам отбора (далее - 
апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня 
после объявления результатов отбора детей. 
 2.Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
родители (законные представители) поступающих, подавшие заявление на 
апелляцию. 
3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторной процедуры 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. Решение апелляционной комиссии 
подписывается председателем данной комиссии и доводится до сведения 
подавших апелляцию родителей (законных представителей) под роспись в 
течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения. На 
каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 
4. 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.  
 

 
 



Порядок зачисления детей в МБУДО «Детская школа искусств №9»  
г. Челябинска. Дополнительный прием детей. 

 
       Зачисление в МБУДО «ДШИ № 9» г. Челябинска в целях обучения по 
образовательным программам в области искусств проводится по результатам 
отбора и регистрации учащихся, рекомендованных к зачислению, которая 
проходит в сроки, установленные МБУДО «Детская школа искусств» г. 
Челябинска: с 12.08. по 28.08.2021. Рекомендованные к зачислению 
поступающие должны в обязательном порядке пройти регистрацию в 
установленные школой сроки. При отсутствии регистрации в указанные 
сроки место считается вакантным. При наличии мест, оставшихся 
вакантными после зачисления по результатам отбора, проведенной 
регистрации учащихся и зачисления кандидатов, проводится 
дополнительный прием детей на образовательные программы в области 
искусств. 
     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 и на сайте школы. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


