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1.Общие положения

1.1. Правила приема в государственное бюджетное образовательное
учреждение Краснодарского края «Детская школа-интернат искусств и 
казачьей культуры им. В.Г. Захарченко» (далее - Правила) устанавливают 
порядок приема обучающихся на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам,
дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, и 
программам основного общего и среднего общего образования.

1.2. Правила разработаны в соответствии с:
-  Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.;
-  Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального, основного общего и среднего общего образования 
Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.09.2020 г. № 458;

-  Приказом Министерства образования Российской Федерации «Об 
утверждении Федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089;

-  Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности»;

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»;

-  Письмом Минобразования РФ «О направлении Рекомендаций по 
организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных 
планов обучающихся» от 20 апреля 2004 г. № 14-51- 102/13;

-  Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14 
августа 2013 г. № 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств»;

-  и иными законными и подзаконными нормативно правовыми 
актами, а также уставом ГБОУ КК «Детская школа-интернат искусств и 
казачьей культуры им. В. Г. Захарченко» и основной образовательной 
программой основного общего образования ГБОУ КК «Детская школа- 
интернат искусств и казачьей культуры им. В. Г. Захарченко» (далее -  
Школа).



интернат искусств и казачьей культуры им. В. Г. Захарченко» (далее -  
Школа).

1.3. Приём на обучение по программам дополнительного образования 
осуществляется на основе индивидуального отбора лиц, желающих 
обучаться по образовательным программам в области искусств в 
соответствии с Уставом школы.

1.4. Приём на обучение по программам основного общего образования 
осуществляется на основе индивидуального отбора лиц, имеющих начальное 
общее образование и обучающихся по дополнительным образовательным 
программам в области искусств.

1.5. Приём на обучение по программам среднего общего образования 
осуществляется на основе индивидуального отбора лиц, имеющих аттестат 
об основном общем образовании, свидетельство об освоении 
дополнительных образовательных программ в области искусств и 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим образовательным 
программам в области искусств.

1.6. Школа осуществляет прием на обучение в соответствии с 
количеством мест в рамках государственного задания, утвержденного 
Министерством культуры Краснодарского края.

1.5. Показателями для индивидуального отбора обучающихся 
являются:

результаты индивидуального отбора по дополнительным 
общеобразовательным программам в области искусств. Перечень 
отборочных испытаний по дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств позволяет определить музыкально -  
слуховые и голосовые данные поступающих, музыкальную память, уровень 
исполнительского мастерства в области музыкального, хореографического 
искусств и художественного творчества (Приложения 1, 2).

Академические достижения (образовательные результаты) 
претендентов на обучение по учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям), входящим в состав основных образовательных программ 
основного общего или среднего общего образования.

Результаты входной психолого-педагогической диагностики на 
выявление уровня способностей и возможностей детей обучаться в Школе, 
осваивая одновременно основные образовательные программы основного 
общего и (или) среднего общего образования и дополнительные 
общеобразовательные (предпрофессиональные и общеразвивающие) 
программы в области искусств.

1.6. Обучение в Школе ведется на русском языке.

2. Порядок индивидуального отбора
2.1. Прием заявлений на обучение по программам дополнительного 

предпрофессионального образования и основного общего образования 
осуществляется с 15 апреля по 25 мая соответствующего года. Отборочные 
испытания проводятся с 30 мая по 04 июня соответствующего года.



2.2. Прием заявлений на обучение по программам дополнительного 
общеразвивающего образования и среднего общего образования 
осуществляется с 06 июня по 27 июня соответствующего года. Отборочные 
испытания проводятся 28 июня соответствующего года.

2.3. Не позднее, чем за 14 календарных дней до начала приема Школа 
размещает на информационном стенде и на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.kkx-shkola.ru 
(далее - официальный сайт) документы, регламентирующие организацию 
приема, сведения о работе комиссии по отбору лиц и апелляционной 
комиссии.

2.3. Индивидуальный отбор производится по заявлению родителей 
(законных представителей) учащихся.

2.4. При подаче заявления на обучение по программам 
дополнительного образования представляются следующие документы:

Заявление по установленной форме (Приложение 3).
Согласие законного представителя на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего (Приложение 6).
Копия свидетельства о рождении.
Копия паспорта законного представителя.
1 фотографии 3x4.
5 файлов.
1 пластиковая папка-скоросшиватель для файлов.
Копия СНИЛС.
Копия ОМС.
Медицинская справка от педиатра об отсутствии 

противопоказаний для обучения на отделениях:
а) Хореографическое искусство (ортопед, невролог, офтальмолог);
б) Народное хоровое пение (фониатр - по индивидуальной
рекомендации);
в) Народные инструменты, духовые и ударные инструменты;
г) Декоративно-прикладное искусство (офтальмолог, невролог, хирург).
2.5. Обязательные документы, перечень которых установлен приказом 

Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 года № 458 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»:

1) заявление родителя (законного представителя) о приеме в школу 
(Приложения 4, 5);

2) личная карта обучающегося (с фотографией);
3) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) обучающегося;
4) копия свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта;
5) копия документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при наличии опеки или попечительства);
6) копия документа о регистрации ребенка на территории 

Краснодарского края или справку о приеме документов для оформления

http://www.kkx-shkola.ru


регистрации на территории Краснодарского края (в случае если в момент 
поступления в школу документы о регистрации ребенка находятся в стадии 
оформления);

7) ведомость текущих оценок (при поступлении ребенка в школу в 
период до проведения промежуточной аттестации).

2.5.1. Документы, которые хранятся в личном деле обучающегося 
(дополнительно предоставляемые родителями (законными
представителями)):

1) копия СПИЛ С обучающегося;
2) копия медицинской справки установленной формы (для детей- 

инвалидов, инвалидов и детей с ОВЗ);
3) копия полиса об обязательном медицинском страховании;
4) иные документы, которые родитель (законный представитель) 

желает предоставить школе.
2.5. Школа самостоятельно устанавливает требования, предъявляемые 

к уровню творческих способностей и физическим данным поступающих, 
систему оценок, применяемую при проведении индивидуального отбора.

2.6. Индивидуальный отбор проводится в формах прослушиваний, 
просмотров, письменных и устных ответов.

2.7. Психолого-педагогическая диагностика проводится педагогом- 
психологом в групповой форме в виде тестирования и учителями русского 
языка и литературы, математики в форме собеседования -  при определении 
уровня обученности (образовательных результатов) по учебным предметам 
«Русский язык» и «Математика».

2.8. Поступающие, получившие оценку «неудовлетворительно» по 
какому - либо виду отборочных испытаний считаются не выдержавшими 
индивидуального отбора.

2.9. При проведении индивидуального отбора присутствие 
посторонних лиц не допускается.

2.10. Право на зачисление в Школу получают поступающие, набравшие 
наибольшее количество баллов в соответствии с количеством мест.

2.11. Протоколы вступительных испытаний размещаются на 
официальном сайте не позднее трех дней после окончания индивидуального 
отбора.

3. Комиссия по индивидуальному отбору
3.1. Индивидуальный отбор осуществляется Приёмной комиссией 

(далее -  Комиссия) Школы, назначенной приказом директора Школы, в 
составе не менее пяти человек, состоящей из педагогических работников 
учреждения, заместителей руководителя школы.

3.2. Комиссия по индивидуальному отбору состоит из 
высококвалифицированных специалистов. Персональный состав по 
индивидуальному отбору, сроки ее деятельности устанавливается приказом 
директора Школы.



3.3. Непосредственное руководство работой Приёмной комиссии 
осуществляет ее председатель. Председателем комиссии утверждается 
заместитель директора по учебной работе. Председатель комиссии по 
индивидуальному отбору организует и контролирует деятельность комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к поступающим.

3.4. Психолого-педагогическую диагностику осуществляет комиссия 
Школы, в состав которой входят: педагог-психолог, учитель русского языка и 
литературы, учитель математики. Персональный состав комиссии 
определяется приказом директора Школы.

3.5. Результаты проведения психолого-педагогической диагностики 
оформляются протоколами, которые передаются в Приемную комиссию.

3.6. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 
прием родителей (законных представителей) поступающих организует 
ответственный секретарь, который назначается директором Школы.

3.7. Комиссия по индивидуальному отбору осуществляет свою 
деятельность в форме заседаний. На заседании Комиссии ведется протокол, в 
котором фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение, принятые по 
ним решения. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
соответствующей комиссии.

3.8. По результатам индивидуального отбора секретарь Комиссии в 
трёхдневный срок после окончания работы приёмной комиссии представляет 
отчёт директору Школы.

3.9. Протоколы комиссий с приложениями (особые мнения, ведомости 
и др.), отчёт и другие документы по индивидуальному отбору хранятся в 
соответствии с номенклатурой дел Школы.

3.10. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора 
создается апелляционная комиссия, численный и персональный состав 
которой, а также порядок создания и организации ее работы устанавливаются 
локальными нормативными актами образовательной организации.

4. Подача и рассмотрение апелляции
4.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

письменное заявление об апелляции по процедуре проведения 
индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов отбора.

4.2. Состав апелляционной комиссии утверждается директором Школы 
одновременно с утверждением состава комиссии по индивидуальному 
отбору.

4.3. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех 
человек из числа работников Школы, не входящих в состав комиссий по 
индивидуальному отбору.

4.4. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной 
комиссии, на которое приглашаются родители (законные представители) 
поступающих детей, не согласные с решением приемной комиссии.



4.5. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 
или нецелесообразности обучения или повторного проведения 
индивидуального отбора в отношении поступающего, родители (законные 
представители) которого подали апелляцию.

4.6. 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.

4.7. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
подавших апелляцию родителей (законных представителей) под роспись в 
течение одного дня с момента принятия решения.

4.8. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.
4.9. По итогам проведения психолого-педагогической диагностики 

апелляция не предусматривается и не проводится.
4.10. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора не допускается.

5. Повторное проведение индивидуального отбора.
Дополнительный прием

5.1. Организация дополнительного индивидуального отбора и 
зачисление осуществляется в соответствии с настоящими Правилами. Сроки 
дополнительного индивидуального отбора публикуются на официальном 
сайте и размещаются на информационном стенде Школы.

5.2. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих 
осуществляется в случае наличия свободных мест в сроки, установленные 
Школой, в том же порядке, что и отбор поступающих, проводившихся в 
первоначальные сроки.

5.3. Проведение дополнительного индивидуального отбора 
поступающих осуществляется в течение 3-х дней и не позднее 29 августа 
текущего года.

5.4. Школа вправе отказать в приёме поступающих в следующих 
случаях: при наличии медицинских противопоказаний; при недостаточности 
творческих способностей; при отсутствии свободных мест; при не 
предоставлении полного комплекта документов.

6. Форма и порядок проведения индивидуального отбора по 
программам дополнительного предпрофессионального и основного

общего образования
6.1. Индивидуальный отбор по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программа в области 
искусств проводится в два тура (Приложение 1):

1 ТУР -  творческие просмотры:
-  Специальность («Народные инструменты» и «Духовые и ударные 

инструменты», «Музыкальный фольклор»);



-  Гимнастика, основы классического танца («Хореографическое 
творчество»);

-  Творческая работа («Декоративно -  прикладное творчество»).
II ТУР -  экзамены:
-  Сольфеджио («Народные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты» и «Музыкальный фольклор»);
-  Подготовка концертных номеров («Хореографическое 

творчество»);
-  Беседы об искусстве («Декоративно -  прикладное творчество»).
-  Поступающие, не получившие удовлетворительные оценки на 

первом туре, не допускаются к прохождению второго тура.
6.2. Проведение установленных этапов индивидуального отбора 

осуществляется в соответствии с расписанием, утвержденным директором 
Школы.

6.3. Индивидуальный отбор по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
искусств проводится с выставлением оценки по 10-бальной системе. Система 
оценивания определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»:

10 баллов Отлично с плюсом
9 баллов отлично
8 баллов Отлично с минусом
7 баллов Хорошо с плюсом
6 баллов хорошо
5 баллов Хорошо с минусом
4 балла Удовлетворительно с плюсом
3 балла удовлетворительно
2 балла неудовлетворительно

6.4. Претенденты на обучение по программам основного общего 
образования проходят входную психолого-педагогическую диагностику на 
выявление уровня способностей и возможностей детей обучаться в Школе, 
осваивая одновременно основные образовательные программы основного 
общего и (или) среднего общего образования и дополнительные 
общеобразовательные (предпрофессиональные и общеразвивающие) 
программы в области искусств, а также уровня обученности 
(образовательных результатов) по учебным предметам «Русский язык» и 
«Математика» (далее -  психолого-педагогическая диагностика).

6.5. Психолого-педагогическая диагностика проводится в соответствии 
с уровнем, соответствующим предоставленным документам, в виде 
собеседования и тестирования.



7. Форма и порядок проведения индивидуального отбора по 
программам дополнительного общеразвивающего и среднего общего

образования
7.1. Индивидуальный отбор по дополнительным общеобразовательным 

программам в области искусств проводится в два тура:
1 тур по дополнительным общеобразовательным программам в

области музыкального искусства состоит из экзаменационных испытаний по 
учебным предметам «Сольфеджио», «Фортепиано», «Музыкальный 
инструмент» (для поступающих на отделение духовые и ударные
инструменты, народные инструменты); «Сольное народное пение» (для 
поступающих на отделение народного хорового пения).

1 тур по дополнительным общеобразовательным программам в
области хореографического искусства состоит из экзаменационных 
испытаний по учебным предметам «Классический танец», «Народно -  
сценический танец».

1 тур по дополнительным общеобразовательным программам в
области декоративно -  прикладного искусства состоит из выполнения 
творческой работы.

2 тур -  собеседование и психолого-педагогическая диагностика.
Поступающие, не получившие удовлетворительные оценки на первом

туре, не допускаются к прохождению второго тура (собеседованию). 
Диагностика уровня психолого-педагогической для выявления уровня 
способностей и возможностей детей обучаться в Школе, проводится 
психологом в соответствии с уровнем, соответствующим предоставленным 
документам, в виде тестирования.

7.2. Проведение установленных этапов индивидуального отбора 
осуществляется в соответствии с расписанием, утвержденным директором 
Школы.

7.3. Вступительные испытания проводятся с выставление оценки по 10- 
бальной системе. Система оценивания определяется оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»:

10 баллов Отлично с плюсом
9 баллов отлично
8 баллов Отлично с минусом
7 баллов Хорошо с плюсом
6 баллов хорошо
5 баллов Хорошо с минусом
4 балла Удовлетворительно с плюсом
3 балла удовлетворительно
2 балла неудовлетворительно



Приложение 1.

Программа вступительных испытаний на обучение по программам 
дополнительного предпрофессионального образования и основного

общего образования

Дополнительная общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства: «Духовые и ударные инструменты» и
«Народные инструменты».

I  ТУР: Специальность -  1 произведение по выбору учащегося. 
Дополнительная общеобразовательная программа в области

музыкального искусства «Музыкальный фольклор».
I  ТУР: Специальность -  исполнение (сольно) 1 песни по выбору 

учащегося.
II ТУР. «Сольфеджио» проводится в письменной (музыкальный 

диктант) и устной форме.
Перечень вопросов:

1. Гаммы мажорные и минорные (3 вида) до трех знаков включительно.
2. Трезвучия главных ступеней лада.
3. Обращение трезвучий в тональности и от звука
4. Простые интервалы и от звука.
5. Сольфеджирование в размерах 2/4, 3/4, 3/8, 4/4.
6. Ритмические рисунки ; ;

Дополнительная общеобразовательная программа в области 
хореографического искусства «Хореографическое творчество»:

/  ТУР:
1) Гимнастика -  выполнение упражнений на определение выворотности, 

гибкости, танцевального шага (по заданию преподавателя).
2) Основы классического танца:

позиции ног: I позиция; II позиция; III позиция; V позиция, 
позиции рук: подготовительное положение; I позиция; II позиция III 

позиция.
demi-plie в I, II, V позициях.
battements tendus из I и V позиций V позиции в сторону, вперед и назад, 
battements tendus jetes из I и V позиций в сторону, вперед и назад, 
passe par terre
demi- rond de jambe par terre
rond de jambe par terre en dehors et en dedans
releve lent в сторону, вперед и назад.
grand battements jete из I и Упозиций в сторону, вперед и назад, 
перегибы корпуса назад и в сторону лицом к палке в I и V позициях.
I, II, III port de bras.
позы классического танца: croisee, efface



temps leve saute no I, II, V позициям; 
pas польки.
II ТУР.
Подготовка концертных номеров -  показ танцевальных комбинаций из 

хореографических номеров (по заданию преподавателя).

Дополнительная общеобразовательная программа в области 
декоративно - прикладного искусства «Декоративно - прикладное 
творчество»:

I  ТУР. Творческая работа «Роспись». Нарисовать орнамент росписи по 
заданию преподавателя. Время на выполнения работы два академических 
часа.

II ТУР. Беседы об искусстве.
Перечень вопросов для собеседования.

1. Что такое искусство?
2. Виды искусства.
3. Что такое графика?
4. Что такое живопись?
5. Натюрморт как жанр изобразительного искусства.
6. Пейзаж как жанр изобразительного искусства,
7. Портрет как жанр изобразительного искусства.
8. Скульптура как вид изобразительного искусства.
9. Архитектура как вид изобразительного искусства.
10. Декоративно - прикладное искусство как вид изобразительного 
искусства.
11. Праздники народного календаря.
12. Профессия -  художник.



Приложение 2
Программа вступительных испытаний на обучение по программам 

дополнительного общеразвивающего образования и среднего общего
образования

Дополнительная общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства: «Духовые и ударные инструменты» и «Народные 
инструменты»

1. Музыкальный инструмент
На вступительном испытании исполняется два произведения по выбору 

поступающего.
Оценивается: 1. Качество звучания инструмента (владение

исполнительскими приемами, штрихами, артикуляцией; строй - для 
струнных инструментов). 2. Техническая оснащенность (подвижность и 
координация игрового аппарата, темпоритмическая устойчивость). 3. 
Выразительность исполнения произведений (раскрытие музыкального 
образа, стиль, целостность формы). 4. Проявление в исполнении 
артистических способностей (художественный темперамент, 
психологическая устойчивость, волевые качества).

Дополнительная общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Музыкальный фольклор»:

1. Сольное народное пение
На вступительном прослушивании поступающий должен исполнить 

две разножанровые песни.
Оцениваются: вокальные навыки (интонация, тембр голоса, диапазон, 

музыкальность, эмоциональность, артистизм исполнения.
2. Фортепиано.
Исполнить на фортепиано три произведения (этюд, полифония, пьеса).
Оценивается: уровень владения инструментом (техническая

оснащенность, приспособленность к инструменту, выразительность 
исполнения.

3. Сольфеджио. Проводится в письменной (музыкальный диктант) 
и устной форме (сольфеджио и музыкальная грамота).

Уровень требований соответствует программе по учебному предмету 
«Сольфеджио» по дополнительным общеобразовательным программа в 
области искусств.

Письменный экзамен по сольфеджио предполагает запись 
одноголосного музыкального диктанта в форме периода протяженностью 7-9 
тактов. Размеры: 2/4, 3/4, 4/4.

Интонационные и ритмические трудности:
• различные виды мажора и минора;
• ритмические группы с шестнадцатыми.
Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и даётся 

настройка в этой тональности. Диктант проигрывается 12-14 раз в течение 
25-30 минут.



Оценка по итогам письменного экзамена не объявляется (входит в 
общий балл оценки по сольфеджио).

Интонационные и ритмические трудности:
• различные виды мажора и минора, внутритональный хроматизм, 

мелодическое движение по звукам аккордов, скачки, скрытое двухголосие, 
модуляционный хроматизм, отклонение в тональности первой степени 
родства, секвенции тональные и модулирующие;

• пунктирный ритм, ритмические группы с шестнадцатыми, 
триоли, простые виды синкоп, паузы, затакт.

Устный экзамен по сольфеджио и музыкальной грамоте проводится 
по билетам.

Поступающим предоставляется 15-20 минут на подготовку к ответу.
Билет состоит из четырех основных заданий:
1 .Интонирование -  пение (или игра на фортепиано) отдельных 

интервалов, аккордов с разрешением, последовательностей аккордов, 
звукорядов ладов и т.д.

2. Сольфеджирование -  чтение с листа одноголосного музыкального 
примера.

3. Слуховой анализ.
4. Вопрос по музыкальной грамоте.
Примерные требования к устному экзамену по сольфеджио:
1. Интонирование.
а) лад и его элементы:
• мажор и минор 3-х видов (тональности до 7-ми знаков 

включительно);
• семиступенные диатонические лады (лады народной музыки);
• пентатоника мажорного и минорного наклонения;
• внутритональный хроматизм, отклонения в тональности первой 

степени родства.
Пение звукорядов гамм вверх и вниз (в том числе отдельно вниз), 

отрезков звукорядов, тетрахордов различных ладов, пение от определенной 
ступени лада, пение отдельных ступеней, пение альтерированных ступеней 
лада с разрешением и без разрешения.

б) интервалы:
• Пение интервалов вне лада: от любого звука вверх и вниз 

простых интервалов, тритонов, характерных интервалов и тритонов с 
разрешением и без разрешения. Определение тональности по заданному 
интервалу с последующим разрешением.

• Интервалы в ладу: устойчивые и неустойчивые (разрешение 
неустойчивых).

• Тритоны в натуральном и гармоническом видах мажора и 
минора.

• Характерные интервалы (ув.2, ум.7, ув.5, ум.4).
• Энгармонизм характерных интервалов и тритонов.



• Пение и определение на слух интервальных последовательностей 
(7-10 интервалов в цепочке, исполняемой два раза).

• Необходимо точно определить интервал и ступень, на которой он 
находится.

в) аккорды:
• Пение аккордов вне лада -  вверх и вниз от любого звука.
• Определение тональности по заданному аккорду с последующим 

разрешением всеми известными способами.
• Аккорды в ладу: главные трезвучия (T,S,D) с обращениями; S3 5 и 

D35 с обращениями и разрешением; два УМ35 в основном виде и с 
разрешением; УВ35 в основном виде и с разрешением; D7 с обращениями и 
разрешением; 117 и VII7 (уменьшенный) с обращениями и разрешением 
двумя способами.

• Пение или игра аккордовых последовательностей (8-10) в 
заданной тональности по цифровке.

• На слух -  аккордовые последовательности (8-10 аккордов). 
Последовательность проигрывается два раза.

2. Солъфеджирование
Чтение с листа одноголосного музыкального примера с 

предварительным анализом его структуры (Калмыков, Фридкин 
«Сольфеджио», часть 1, №№ 331, 335).

3. Слуховой анализ
• Ступени лада. Определение ступеней натурального, 

гармонического, мелодического мажора и минора. Устный диктант. Пример 
проигрывается два раза.

• Определение интервалов вне лада: чистых, больших, малых, 
тритонов.

• Интервалы в ладу: все названные интервалы на основных 
ступенях лада, тритоны на VII (в миноре на VII#), на II, на IV, на VI (в 
мажоре -  на VIЪ ступени), характерные интервалы гармонического мажора и 
минора. Интервальные последовательности, включающие 5-7 интервалов. 
Последовательность проигрывается два раза. Необходимо точно определить 
интервал и ступень, на которой он находится.

• Аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с 
обращениями, увеличенное и уменьшенное трезвучия в основном виде), 
септаккорды (малый мажорный с обращениями, малый минорный, малый с 
уменьшенной квинтой, уменьшенный в основном виде).

• Аккорды в ладу: тоническое, доминантовое, субдоминантовое 
трезвучия с обращениями, уменьшенные трезвучия на VII и II ступенях 
мажора, VII# ступени и II ступени минора, увеличенные трезвучия на VIЪ 
ступени гармонического мажора и III ступени гармонического минора в 
основном виде. Доминантсептаккорд с обращениями. Септаккорды II и VII 
ступеней в основном виде. Аккордовые последовательности, включающие 5- 
7 аккордов. Последовательность проигрывается два раза. В



последовательности могут встретиться неполные аккорды (например, 
тоническое и доминантовое трезвучия без квинтового тона).

Интонационные упражнения вне лада и в ладу на уровне требований, 
предъявляемых к слуховому анализу. Интонирование ступеней натурального, 
гармонического, мелодического мажора и минора. Пение интервалов и 
аккордов от данного звука вверх и вниз от звука, с последующим 
разрешением в тональности мажора и минора, а также пение указанных 
интервалов и аккордов в ладу с разрешением.

Устная форма экзамена по сольфеджио предполагает устные задания 
по музыкальной грамоте по следующим темам:

«Кварто-квинтовый круг тональностей»;
«Хроматизм»;
«Альтерация»;
«Энгармонизм звуков и интервалов»;
«Тональности первой степени родства»;
«Наиболее употребительные музыкальные термины».
4. Вопросы по музыкальной грамоте
Поступающим необходимо знание следующих понятий:
• мотив, фраза, предложение, период, каденция;
• кварто-квинтовый круг тональностей;
• буквенное обозначение звуков, тональностей;
• альтерация и хроматизм;
• правописание хроматической гаммы;
• лады народной музыки;
• тональности первой степени родства;
• основные правила группировки в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 6/8;
• транспозиция (2 способа);
• наиболее употребительные музыкальные термины, относящиеся 

к обозначениям основных темпов, динамики, характера исполнения.
II ТУР. СОБЕСЕДОВАНИЕ с целью выявления интеллектуального 

уровня, широты кругозора, знаний истории музыкального искусства, 
выдающихся композиторов и исполнителей.

Дополнительная общеобразовательная программа в области 
хореографического искусства «Хореографическое творчество»:

Индивидуальный отбор для поступающих включает:
1 ТУР. На первом туре определяется физическая подготовленность, 

владение теоретическими знаниями и практическими навыками исполнения 
классического и народного танца. Первый тур включает в себя проверку: 1. 
Специальных природных и физических данных (соотношение 
вес/рост/пропорции, выворотность, танцевальный шаг, высота подъёма 
стопы, гибкость, прыжок, координация - слуховая и визуальная, 
музыкальный слух и т.д.). Оценивается качество природных и физических 
данных.



1. Исполнение элементов классического танца (исполнение 
комбинаций экзерсиса у станка, на середине зала, allegro). Урок 
классического танца, который предполагает исполнение поступающим 
комбинаций элементов экзерсиса у станка, экзерсиса на середине зала и 
аллегро предложенных преподавателем (членом приемной комиссии).

2. Урок народного танца, который предполагает исполнение
поступающим комбинаций движений у станка и на середине зала в характере 
различных народно-сценических танцев: русского, белорусского,
венгерского, польского, испанского и других (по заданию преподавателя).

Критерии оценки:
1. Профессиональные данные абитуриента в области классического и 

народного танца (выворотность, гибкость, шаг, прыжок);
2. Поступающий должны владеть навыками простейших движений 

классического танца;
3. Поступающий должен знать терминологию и порядок движений у 

станка классического танца;
4. Поступающий должен владеть навыками простейших движений 

народного танца;
5. Поступающий должен владеть элементами танцев народов России;
6. Поступающий должен знать терминологию и порядок движений у 

станка народного танца;
7. Музыкально-ритмическая координация;
8. Артистичность.
II ТУР. На втором туре проверяются творческие возможности. На 

втором туре поступающие должны: 1. Показать подготовленный
танцевальный номер, поставленный в любом жанре хореографического 
искусства. Оцениваются творческая индивидуальность, артистизм, 
сценическая выразительность, эмоциональность, владение танцевальными 
навыками, техника исполнения. 2. Собеседование: интеллектуальный
уровень, широта кругозора, знания истории хореографического искусства 
(выдающиеся хореографы, ведущие труппы, ансамбли, особенности 
репертуара, выдающиеся исполнители).

Дополнительная общеобразовательная программа в области 
декоративно - прикладного искусства «Декоративно - прикладное 
творчество»:

Индивидуальный отбор состоит из следующих этапов:
1. Просмотр портфолио
2. Выполнение творческой работы
В портфолио включаются лучшие творческие работы (рисунок, 

живопись), сведения о его творческих достижениях (грамоты, дипломы, 
благодарности).

Цель индивидуального отбора -  определить уровень художественной 
подготовки, практического владения приемами рисунка, умение правильно



компоновать предмет на листе бумаги. Индивидуальный отбор состоит из 
выполнения творческой работы

Экзаменационная постановка включает в себя не менее Зх предметов из 
гипсовых геометрических примитивов на основе прямоугольной формы (куб, 
призма, параллелепипед) и на основе тел вращения (шар, цилиндр, конус).

Продолжительность испытания: 4 академических часа
На вступительное испытание требуются материалы: - планшет, 

обтянутый бумагой формата А2; - графические карандаши различной 
мягкости; - старательные резинки.

Предлагается выполнить с натуры этюд натюрморта.
Требования к работе:
1. Поступающий должен продемонстрировать ясность 

композиционного построения.
2. Умение передать форму предметов и их положение в пространстве.
3. Выяснить и показать характер изменения тоновых отношений 

предметов в зависимости от освещения.
4. Этюд должен соответствовать зрительному впечатлению от натуры.
Критерии оценки результатов: Максимальное количество за

выполнение этюда натюрморта -  10, минимальное -  0.
II ТУР. СОБЕСЕДОВАНИЕ с целью выявления интеллектуального 

уровня, широты кругозора, знаний истории искусства.



Приложение 3.
Образец заявления на обучение по программам дополнительного образования

Директору 
ГБОУ КК «ДШИИ и КК 

им. В. Г. Захарченко» 
Албанову И. А.

(ФИО заявителя) 
Место проживания_________________

Телефон:
E-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего несовершеннолетнего ребенка

(ФИО ребенка)
На программу дополнительного образования______

Указать (при необходимости) класс общего образования и интернат
Дата рождения___________________________________________
Место рождения__________________________________________

Место проживания

Прибыл (а) из

(наименование образовательного учреждение из которого прибыл учащийся) 
Сведения о родителях (законных представителях) заявителя:

ФИО____________________________________________________________
Адрес проживания__________________________________________________

Контактный телефон
ФИО_____________
Адрес проживания

Контактный телефон_
К заявлению прилагаю:
1 . ____________________________

2 . ________________________
3 .  ______________________
4 . _________________
5 . _________________
6 .  _______________________________

7.

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен (а).



(подпись, фамилия инициалы)
Даю письменное согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с п. 4 
ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

(подпись, фамилия инициалы) 
Результат о зачислении в ОУ прошу (нужное подчеркнуть):
Выдать при лично обращении
Направить по электронной почте____________________________________

E-mail

« » 20 г.

подпись расшифровка подписи

Входящий №

Дата______



Образец заявления на обучение по программам общего образования
Приложение 4.

Директору 
ГБОУ КК «ДШИИ и КК 

им. В. Г. Захарченко» 
Албанову И. А.

Место проживания
(ФИО заявителя)

Телефон:
E-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего несовершеннолетнего ребенка

(ФИО ребенка)
В ___класс по образовательной программе основного общего/среднего образования

нужное подчеркнуть
Дата рождения_____________________________________________________
Место рождения____________________________________________________

Место проживания

Прибыл (а) из

(наименование образовательного учреждение из которого прибыл учащийся) 
Сведения о родителях (законных представителях) заявителя:

ФИО_____________________________________________________________
Адрес проживания__________________________________________________

Контактный телефон
ФИО_____________
Адрес проживания _

Контактный телефон_
К заявлению прилагаю:
1 . ____________________________

2 . ____________________________

3 .  ___________

4 . _________________
5 . _________________
6 . ___________________________

7.

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен (а).

(подпись, фамилия инициалы)



Даю письменное согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с п. 4 
ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

(подпись, фамилия инициалы) 
Результат о зачислении в ОУ прошу (нужное подчеркнуть):
Выдать при лично обращении
Направить по электронной почте____________________________________

E-mail

« » 20 г.

подпись расшифровка подписи

Входящий №

Дата______



Образец заявления на проживание в интернате
Приложение 5.

Директору ГБОУ КК «ДШИИ и КК 
для одаренных детей 
им. В.Г. Захарченко»
Албанову И.А.
родителя (законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка (подопечного)

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 
родившегося «____ » _________________________ г.,
зарегистрированного по адресу:_________________________________________________ _ _
___________________________________________________________________, на проживание в
отделение круглосуточного пребывания Вашей школы-интерната
с «____ » _______________ 2 0 ___ г. по «______» _____________________2 0 ___ г.
О себе сообщаю следующие сведения:
статус законного представителя несовершеннолетнего:

(мать, отец, опекун, попечитель)
фамилия, имя, отчество:______________________________________________________ _____
______________________________________________ ; документ, удостоверяющий личность:
_______________________________________________________________ , выданный
(вид документа) (серия и номер документа)
«_____ » _________________________ г . ________________________________________________
(когда выдан) (кем выдан)

место регистрации:__________________________________________________

место работы (род занятий)_______________________________________________________
телефоны:______________________________________________________________________________

С Уставом, лицензией на образовательную деятельность и свидетельством о государственной 
аккредитации ознакомлен.

(подпись заявителя)
« » 20 г.



Приложение 6

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я,__________________________________________________________________________
(ФИО),
Проживающий по адресу ______________________________________________________,
паспорт________________ №_________  выдан (кем и когда)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего

(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

№ 152 -  ФЗ, даю свое согласие на обработку в ГБОУ КК «ДШИИ и КК им. В.Г. 
Захарченко» персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, относящихся к 
перечисленным ниже категориям персональных данных: 
данные свидетельства о рождении (паспорта); 
сведения о родителях (или законных представителях) 
данные медицинской карты; медицинского страхового полиса; 
адрес проживания (регистрация) ребенка; 
данные СНИЛС; 
контактные телефоны
фото и видео материалы с участием несовершеннолетнего ребенка.

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 
исключительно в следующих целях:
обеспечение организации учебной, методической, концертной, воспитательной 
деятельности;
медицинского обслуживания; 
ведение статистики.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГБОУ КК 
«ДШИИ и КК им. В.Г. Захарченко» следующих действий в отношении персональных 
данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам -  
Министерству образования и науки Краснодарского края, Министерству культуры 
Краснодарского края, районным медицинским учреждениям, военкомату, отделениям 
милиции и т.д.), обезличивание, блокирование персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. ГБОУ КК «ДШИИ и КК им. В.Г. 
Захарченко» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ. Я даю согласие на обработку своих 
персональных данных, персональных данных ребенка неавтоматизированным способом и 
автоматизированным способом.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ГБОУ 
КК «ДШИИ и КК им. В.Г. Захарченко» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие 
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.

Дата:_____.__________________20 г.

Подпись:_______________________ (______________________ )
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