
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Н И Ж Н Е Г О  Н О В Г О Р О Д А  

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ  
Муниципальное  бюджетное   учреждение  дополнительного  образования   

"ДЕТСКАЯ  ШКОЛА  ИСКУССТВ   № 7"   
=============================================================================================== 

УЛ. ЕЛИСЕЕВА, 7                                                                                                                                       ТЕЛ. 4 - 65-49-27 

 

УСЛОВИЯ /ПОРЯДОК/ ПРИЕМА  ОБУЧАЮЩИХСЯ   
 

В  соответствии  с  Приказом Министерства культуры Российской Федерации  

от  14  августа 2013 г.  N 1145 года   Детская  школа  искусств №7  объявляет  

прием учащихся  на  2019 – 2020  учебный  год, формирует  комиссии  по  

отбору  детей  и  устанавливает   следующий   порядок  приема на  бюджетные  

отделения:  

1.  дополнительные  предпрофессиональные   общеобразовательные 
программы  в  области  музыкального  искусства:  

«Фортепиано» - со сроком обучения  8, 9 лет;   

«Струнные инструменты» - со сроком обучения  8, 9 лет;   

«Народные инструменты»  - со сроком обучения  5,6  и  8, 9 лет;   

«Хоровое пение»  - со сроком обучения 8,9 лет;   

«Хореографическое   творчество» - со сроком обучения 5,6   лет; 

«Духовые  инструменты» - со сроком обучения 5,6 и  8,9  лет. 

В первый класс 8-летнего обучения прием детей проводится в возрасте от 6,5 
до 9 лет;  5-летнего обучения – от 10 до 12 лет. (исчисляется на 1 сентября 
текущего года). 

2. дополнительные  общеразвивающие  общеобразовательные 
программы   художественной    направленности: 

«Фортепиано» - со сроком обучения  5, 7 лет;   

«Струнные инструменты» - со сроком обучения  7 лет;   

«Народные инструменты»  - со сроком обучения  5, 7 лет;   

«Хоровое пение»  - со сроком обучения 7 лет;   

«Хореография» - со сроком обучения 5  лет; 

 «Духовые  инструменты» - со сроком обучения 5  лет; 

«Сольное пение» - со сроком обучения 5 лет. 

 



  В первый класс 7-летнего обучения прием детей проводится в возрасте от 7 
до 9 лет;  5-летнего обучения – от 9 до 12 лет. (исчисляется на 1 сентября 
текущего года). 

 
3. на внебюджетные платные дополнительные  образовательные 

программы: 
 
«Курс  подготовки  детей  к  поступлению  на фортепианное  отделение» -

подготовительный  курс – 1 год; (с 6 лет) 
 

«Курс  подготовки  детей  к  поступлению  на  хоровое  отделение» - 
подготовительный  курс – 1 год; (с 6 лет) 

 

«Хореографическое творчество» - 1 год; (с 6 лет) 
 

«Курс  обучения  игре на  гитаре, фортепиано и других музыкальных  
инструментах » - 1 год; (с 7 лет) 

 

«Сольное пение» - 1 год; (с 15 лет) 
 

             (возраст поступающих  исчисляется на 1 сентября текущего года). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Консультации для поступающих 
с 15 апреля по 25 мая. 

 

1. По специальности  «Фортепиано» -  
Понедельник с 18:00 до 19:00 (Белоусова Н.В.) - 26 кл. 
вторник с 16:00 до 18:00 (Смирнова С.О.)- 25 кл. 

     по адресу: ул. Елисеева, 7  

       2.   По специальности  «Скрипка»   
         понедельник  с 15:00  до 16:00  (Лещева Г.С.)- 22 кл. 
         вторник с 16:00 до 19:00 (Дорохин В.С.)- 22 кл. 
         по адресу:  ул. Елисеева,7 

   
        3.  По  специальности  «Балалайка», «Домра»,  «Баян»,  «Аккордеон» 

Четверг   с 14:00 до 15:00  (Степанов В.С.)-1 кл. 
вторник и пятница  с 17.00 – 18.00 (Эсенкулова А.И.)- 3 кл.  
по адресу: пр. Гагарина, 116  

 

       4.  По  специальности  «Гитара» 
понедельник   с 17:00 до 18:00 (Бовырин Г.В.) - учительская 
по адресу: пр. Гагарина, 116 

 

        5.   По специальности   «Хореография»   

         суббота  с 16:00 до 17:00 (Кузнецова О.К.) – хореографический  зал. 
         по адресу: пр. Гагарина, 116 
 

        6.   По специальности  «Хоровое  пение»  
               среда с 17:00 до 18:00 (Медведева И.Ф.)- 35 кл. 
           среда с 18:00 до 19:00  (Красавина А.В.) -  31 кл. 

          по адресу: ул. Елисеева, 7 

 

    7.  По специальности  «Сольное  пение»    
         пятница с 16.00 до 17.00 (Лисина В.Ю.)- 12 кл. 
         по адресу: пр.Гагарина, 116 
         среда с 16.00 до 20.00 (Даняева О.Е.) – 23 кл. 
         по адресу: ул. Елисеева, 7 
 

             8.   Прием  заявлений  - ежедневно   с  10.00 до  18.00  

                     с 15  апреля 2019 г. 

                   по адресу: ул. Елисеева, 7 – 1 этаж – кабинет  зам. Директора по УВР  

 

 

 



Расписание  приемных  экзаменов 

 

Фортепианное  отделение:  

-  27 мая (понедельник)  - экзамен ( Гинзбург Е.А.)  – 24 кл. 

                                             – 16.00 – 1 группа 

                                             – 17.00 – 2 группа 

Инструментальные  отделения /  скрипка, кларнет,  саксофон,  гитара,  домра,   

                                                           балалайка, баян, аккордеон  

 

-  28 мая (вторник)  - экзамен  (Гинзбург Е.А.)  – 24 кл. 

                                             – 16.00 – 1 группа 

                                             – 17.00 – 2 группа 

 

Приемные экзамены  будут проходить по адресу: 

ул. Елисеева, дом 7. 
  

 

Хоровое  отделение       

- 29 мая (среда) – экзамен (Соловьева О.Б.) – 32 кл. 

                                             – 17.00 – 1 группа 

                                             – 18.00 – 2 группа 

- 30 мая (четверг) – экзамен (Соловьева О.Б.) – 32 кл. 

                                             – 16.00 – 1 группа 

                                             – 17.00 – 2 группа 

Приемные экзамены  будут проходить по адресу: ул. Елисеева, дом 7. 

 

– 21 мая (вторник) – 18.00 - концерт «День открытых дверей» 

 

Хореографическое  отделение: 

Приемные экзамены -  

 – 28 мая (вторник) –  18.00-19.00   (Кузнецова О.К.)- Зал. 

 – 31 мая (пятница) –  18.00-19.00   (Кузнецова О.К.)- Зал. 

 

Приемные экзамены будут проходить по адресу: проспект Гагарина, дом 116. 
 



 Приемные  требования  к  поступающим  в  1  класс 

1. Для поступающих в 1 класс  по 8-летнему плану обучения  необходимо:  

-  спеть 1 куплет любой  песни в  диапазоне  не  более  квинты- сексты; 
-  повторить голосом звуки в своем диапазоне; 
-  прохлопать  сыгранный  педагогом ритмический рисунок  (2 такта в  
   двухдольном  размере, длительности восьмые и четверти, пунктир,   
   синкопа). 

2. Для поступающих на хоровое отделение  проводится дополнительная  оценка  

вокальных  данных. 

 при поступлении  на  программу «Сольное пение»  дополнительно   
оцениваются наличие вокальных данных и чистота интонации. 

3. Для поступающих в 1 класс  по  5-летнему   плану  обучения: 

 спеть 1 куплет  любой   песни в  диапазоне  сексты-октавы; 

 повторить голосом  звуки в диапазоне ля малой октавы – соль первой октавы; 

 прохлопать  сыгранный  педагогом  ритмический рисунок (2-3 примера:     
             ритмические группы с шестнадцатыми, пунктиры, синкопа, триоль); 

 повторить по памяти 2-4 мелодические фразы в объеме сексты   
            (поступенное  движение, движение по трезвучию). 

4. При  поступлении  на  хореографию   дополнительно  оцениваются  следующие  

физические  данные: 

 гибкость, выворотность ног, шаг;     

 повторение  мелодической  фразы  в  объеме сексты заменяется   
            движением под музыку  и  повторением   движений  за педагогом. 

5.   Для поступающих  на подготовительные  курсы  необходимо: 

 спеть 1  куплет  песни  объеме  терции-кварты; 

 повторить голосом 2-3 звука в своем диапазоне; 

 прохлопать за педагогом простой ритмический рисунок (2 такта, ровные  
длительности, ровный  пунктир); 

 повторить по памяти мелодическую фразу со словами в объеме терции; 

 повторить по памяти спетые педагогом 2-4 фразы ( поступенное  движение  
вверх-вниз, повторность  с  варьированием).   

 

6.   На приемных  испытаниях  ребенок  должен  проявить  музыкальные 
способности: 
– знать не менее двух разнохарактерных песен (1-2 куплета); 
– запомнить и повторить короткие мелодии, данные экзаменатором; 
– услышать и повторить отдельные звуки; 
– запомнить и воспроизвести различные ритмические рисунки (хлопками,              
карандашом). 

 
7.   Ребенок  также  должен  проявить  интеллектуальные  способности: 

– знать наизусть не менее двух стихотворений, читать их выразительно 
– уметь ответить на различные вопросы; 
– на экзамене  проявить  способность  к движению  под  музыку:   



         шаги, легкий бег, различные элементарные танцевальные      движения, повторение    
ритмического рисунка. 

 
Результаты  приема в  школу объявляются после проведения  основного  отбора. 

Объявление результатов приема осуществляется путем размещения пофамильного 

списка-рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в Школе 

(см.Приложение1), и оценок, полученных каждым поступающим. Данные результаты 

размещаются на информационном стенде и на официальном сайте  Школы. 

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 заявления родителя 
(законного представителя) ребенка; 

- медицинские  документы, подтверждающие  возможность  детей  осваивать   
программы  в  области  хореографического  искусства. 

================================================================== 

 Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное 
заявление об апелляции по процедуре проведения отбора в апелляционную 
комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
отбора детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое  обеспечение  учреждения  
дополнительного  образования  детей 

Наличие и соответствие целям и задачам учреждения, определенным в уставе 

Школа  имеет  лицензию  за № 10629  от  9  июля  2012 года на  осуществление  
образовательной  деятельности  по указанным  в  приложении  образовательным  
программам. 

Помещение школы соответствует санитарным нормам и правилам противопожарной 
безопасности, правилам техники безопасности:  
-санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.32.953.Т.000012.04.12 от 03.04.2012г. 
-заключение ОНД г. Н.Новгорода ( по Приокскому  району) УНД ГУ МЧС России по 
Нижегородской области о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований 
пожарной безопасности № 2 от 15.02.2013 г. 

 
Школа  функционирует в двух  зданиях, общей площадью 1098,1 м2;    21 кабинет  для 
индивидуальных занятий, 4 кабинета для групповых занятий, хореографический зал, 
концертный зал. 
Школа имеет компьютерную сеть, интернет, библиотечный фонд, необходимые 
технические средства для обучения. 
 
Основное здание - постройки 1990 года.  общ. пл.-748,4 кв.м.  
Дополнительное здание - 1937 г.  общ. пл. -349,7 кв.м. 

Полезная  площадь  кабинетов  для занятий, административных помещений, 
вспомогательных помещений – 716,3 м2. 
 

Школа располагает концертным залом на 98 мест, библиотекой с фондом  641 экземпляров; 
в школе имеется 4 учебных кабинета, оборудованных видео и звуковоспроизводящей 

аппаратурой, 7 компьютеров, множительная техника. 
Материальная база школы полностью обеспечивает возможность реализации 
образовательных программ. 
В школе 21 кабинетов  для индивидуальных занятий, 4 для групповых занятий,   2  зала. 14 
специализированных кабинетов (имеющих, как минимум, 2 фортепиано) для проведения 
занятий, концертов и мероприятий. 
Для массовых мероприятий школа имеет  оркестровый класс № 27, площадью 47,3 м2  и  
хоровой класс № 35. площадью 43,3 м2,  концертный зал 110.5 м2. и  хореографический  зал 
80 м2. 
 

Обучение в школе ведется на русском языке  

 

Контингент школы – 600 человек. 
В т.ч. на отделении платных дополнительных образовательных услуг - 130 человек. 

==================================================================== 

 
                            Режим работы школы 

 

Занятия в школе проводятся в 2 смены с 8.00 до 20.00  в соответствии с режимом сменности 

обучения и внутренним распорядком Учреждения. 

   
  

Продолжительность уроков –  45 минут.  

Перерыв между уроками – 10 минут.  



Характеристика педагогического коллектива  
 
Преподавательский состав: 
Педагогических  работников - 59 чел. 
С высшими  образованием – 40 чел. 
Со средним образованием – 19 чел. 
Преподавателей, имеющих I квалификационную категорию - 16 чел. 
Преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию - 20 чел. 
Преподавателей, имеющих звание Заслуженного работника культуры - 2 чел. 

 

 

 

 


