
ПРАВИЛА ПРИЕМА 
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей. Детская хореографическая школа №1. 
 

ПРИНЯТЫ и УТВЕРЖДЕНЫ  
на заседании педагогического совета 

 «ДХШ №1» 
Протокол  № 3 от 28.02.2017г. 

Директор «ДХШ №1» 
___________________Лебедева Н.П. 

 
 

1. Общие положения 
1.1  Все вопросы, связанные с приёмом в образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская хореографическая школа №1» 
(далее - Школа), окончательно решаются приёмной комиссией в соответствии 
с Законом Российской Федерации «Об образовании», с Порядком приёма в 
образовательные учреждения дополнительного образования детей и 
настоящими Правилами приёма. 

1.2  В школу принимаются граждане (в том числе иностранные граждане и лица 
без гражданства), проживающие в Российской Федерации, имеющие 
дошкольное или начальное общее образование. 

1.3 Правом на поступление в Школу пользуются граждане, обладающие 
соответствующими способностями, здоровьем и телосложением, 
необходимыми при обучении по образовательным программам (в том числе: 
программы художественно-эстетической направленности «Хореография», 
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 
в области искусств «Хореографическое творчество»). 

1.4  Все абитуриенты, поступающие на обучение, пользуются равными правами и 
принимаются на конкурсной основе в соответствии с результатами 
вступительных испытаний, проводимых с целью определения возможности 
поступающих осваивать соответствующие образовательные программы 
хореографической направленности (см. пункт 1.3 данных «Правил приёма»). 
Ограничения возможны по медицинским показаниям и в связи с отсутствием 
соответствующих профессиональных данных (см. пункт 3.4 данных «Правил 
приёма»). 

1.5 Для организации приёма создается приемная комиссия Школы. 
Председателем приемной комиссии Школы является директор. 

        Приёмная комиссия осуществляет приём, оформление и хранение всех 
поступивших заявлений и документов, рассматривает их, принимает решения 



о допуске к конкурсному отбору и выносит решение о зачислении в число 
обучающихся.  

          
       Приёмная комиссия знакомит абитуриентов и их родителей с общей 

направленностью обучения в Школе, а также с правилами и особенностями 
обучения, установленными в Школе, обеспечивает необходимое разъяснение 
условий приёма, приёмных требований и др. вопросов.  

1.6 Директор является представителем приёмной комиссии Школы.    
Возглавляемая им комиссия, состоящая из числа наиболее опытных и 
квалифицированных преподавателей, осуществляет общее руководство 
организацией и проведением приёма в Школе. 

       Приёмная комиссия (отборочная, медицинская, художественная), ее состав, 
права и обязанности ее членов определяет и утверждает директор Школы. 

1.7  Школа обеспечивает гласность и открытость работы приёмной комиссии. 
 

2. Приём документов  
2.1 Заявление о приёме подается абитуриентом или его законным 

представителем (родителем, опекуном). 
2.2  Для абитуриентов, прошедших I тур отборочного конкурса, к заявлению 

прилагаются: 
       1) копия свидетельства о рождении (заверяется в Школе) 
       2) фотокарточка (3х4 см) 
       3)медицинская справка об отсутствии противопоказаний занятиям     

хореографией (на основании ЭКГ) 
       4) копия паспорта его законных представителей (родителей, опекунов). 
2.3 Школа обязана ознакомить поступающих и их родителей с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности. 
2.4 Приём заявлений и конкурсный отбор в число обучающихся проводятся в 

следующие сроки: 
       1) приём заявлений – с 1 февраля по 20 мая; 
       2) конкурсный отбор – с 26 мая.  
 

3. Порядок конкурсного отбора 
3.1 Вступительные испытания в Школе проводятся в форме просмотра, 

прослушивания и собеседования. 
3.2   Приёмная комиссия назначается приказом директора Школы. 
3.3  Вступительные испытания проводятся в II тура и несколько потоков (по мере  

прихода детей) и оцениваются по десятибалльной системе.* 
 
 
 
*соотношение оценок 

по десятибалльной системе 1 2 3 4 5 6 7       8 9 10 
по пятибалльной системе 1 2 3- 3      +3 4- 4   4+ 5- 5 



 

3.4 К каждому последующему туру допускаются абитуриенты, успешно   
прошедшие предыдущие испытания. 

    I тур – просмотр абитуриентов отборочной комиссией: 
        а) определение внешних сценических данных (лицо, пропорции тела, 

физическое сложение отдельных частей тела),  соответствие нормам веса 
утвержденным Минздравом РФ и ЦНИЛ СГМА. 

        б) проверка физических профессиональных данных (выворотность, подъем,      
шаг, прыжок, гибкость);  

        в) выявление противопоказаний и дефектов: 
         -  отсутствие ряда данных: выворотности, шага, прыжка, подъема, гибкости;   
         - дефекты сложения, которые не могут быть устранены в процессе  развития       

организма: чрезмерные размеры головы, слишком крупная нижняя челюсть, 
неэстетичная форма носа и ушей, «заячья губа», короткая и широкая шея, 
ассиметрия ключиц, грудной клетки и лопаток, широкое укороченное 
телосложение непропорционально короткие ноги и длинное туловище, 
широкий и низкий таз, массивные бёдра, саблевидная и «О» - образные 
формы ног, сильное искривление позвоночника итд.  

         По результатам просмотра комиссия оценивает по десятибалльной системе, 
каждый из показателей внешних сценических и физических 
профессиональных данных, которые суммируются в общий балл первого 
тура. Вносит полученные результаты в заявление абитуриента, 
экзаменационную ведомость I тура и выносит заключение о допуске 
абитуриентов ко II туру. 

         II тур - всестороннее освидетельствование и определение состояния 
здоровья на основании ранее проведенных обследований врачами и 
специалистами и данных ими медицинских заключений. На основании 
представленных медицинских документов, медицинская комиссия выносит 
медицинское заключение о наличии или отсутствии противопоказаний для 
поступления в Школу и дает заключение. 
Особое внимание обращается на строение скелета и мышц, ростовесовой 
индекс, состояние нервной системы, на сердце, легкие, вестибулярный 
аппарат, зрение и слух.  
В случае необходимости могут проводиться дополнительные клинико-
лабораторные исследования (электрокардиограмма, рентгеноскопия, 
исследования крови итд.) С кратким перечнем заболеваний, 
препятствующих зачислению в Школу, абитуриенты и их родители могут 
ознакомиться лично в Школе.* 
 

 
*Перечень заболеваний, патологических состояний, особенностей развития и телосложения, препятствующих 
поступлению в хореографические училища. Министерство здравоохранения СССР. Москва, 1979 



       Полученные балы суммируются в общий балл второго тура, который вносится 
в заявление абитуриента и экзаменационную ведомость. На основании 
итоговой суммы всех вступительных испытаний комиссия дает рекомендации 
по зачислению в число учащихся Школы. 

3.5 Настоящими правилами предусматривается осуществление приема по 
договорам с физическими и юридическими лицами с оплатой полной 
стоимости обучения. Количество мест, по которым будет проводиться 
обучение по договорам, Школа устанавливает самостоятельно.  

 

4. Порядок зачисления 

4.1 По результатам конкурсного отбора в Школу принимаются абитуриенты, 
получившие наибольшее количество баллов. 

4.2 Датой окончания вступительных испытаний является день объявления списка 
поступающих, выдержавших вступительные экзамены. 

       Список абитуриентов, зачисленных в число обучающихся Школы,   
вывешивается для общего обозрения. 

4.3 Зачисление в число обучающихся производится в соответствии с планом 
приёма на основании решения приёмной комиссии приказом директора. 

4.4 Абитуриенты, зачисленные в Школу, но не приступившие к занятиям без 
уважительных причин до 10 сентября текущего учебного года и не 
предоставившие документа, подтверждающего уважительную причину 
опоздания, отчисляются из числа обучающихся.  

 
5. Прием и рассмотрение апелляций по результатам  

вступительных экзаменов 
5.1  По результатам вступительного экзамена поступающий имеет право подать 

апелляционное заявление об ошибочности, по его мнению, оценки, 
выставленной на вступительном экзамене (далее - апелляция). 

5.2  Апелляция подается поступающим в приёмную комиссию в день объявления 
оценки. 

5.3  Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных 
экзаменов приказом директора Школы создается апелляционная комиссия. 

5.4  Рассмотрение апелляции апелляционной комиссией проводится по 
распоряжению директора Школы в любой день после вступительного 
просмотра. 

5.5  Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой, в ходе 
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результата 
сдачи вступительного экзамена.  



5.6  Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 
несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать 
один из его родителей (законных представителей). 

5.7  При подаче апелляции, а также в случае присутствия при рассмотрении 
апелляции, поступающий должен иметь документ, удостоверяющий его 
личность. 

5.8   После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии об оценке результата сдачи вступительного экзамена. В случае 
необходимости изменения оценки составляется протокол решения 
апелляционной комиссии, в соответствии с которыми вносится изменение 
оценки в экзаменационную ведомость поступающего. Оформленное 
протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
поступающего. Факт ознакомления с указанным решением удостоверяется 
подписью поступающего. Выписка из протокола решения апелляционной 
комиссии хранится в личном деле поступающего. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Адрес школы:  125466, г. Москва, ул. Родионовская д.10 к.1 

Тел. Школы:  8(495) 507-82-52 

 


