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Перечень специализаций ДМШ № 2 

1. фортепиано 

2. синтезатор 

3. скрипка 

4. альт 

5. виолончель 

6. флейта 

7. кларнет 

8. саксофон 

9. гитара  

10. домра 

11. балалайка 

12. баян  

13. аккордеон 

14. гармонь 

15. хоровое пение (академическое) 

16. сольное пение (академическое) 

17. ударные инструменты 

 

 

I. Порядок приёма учащихся. 
Прием документов желающих поступить в ДМШ № 2 

производится в период с 10 апреля по 30 мая, для чего 

необходимо заполнить таблицу с информацией о 

ребенке в помещении по ул. Римского-Корсакова 3/1 в 

любой день недели с 08:00 до 20:00 кроме воскресенья. 

Поступающие в ДМШ № 2 на обучение за счет средств 

бюджета проходят предварительную проверку творческих 

способностей, соответствие природных физических данных 

выбранному инструменту, готовности к обучению в 

музыкальной школе. Отбор детей для вновь поступающих 

проводится в форме творческих заданий, позволяющих 

определить наличие музыкальных способностей - слуха, 

чувства ритма, памяти, координации, уровня развитости 

мелкой моторики, для поступающих на хоровую 
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специализацию дополнительно – отсутствие 

логопедических дефектов. Дополнительно поступающий 

может исполнить самостоятельно подготовленные 

музыкальные произведения. Сроки и порядок 

предварительных прослушиваний устанавливаются 

Педагогическим советом и утверждаются директором.  Для 

поступающих из подготовительного  класса в период с 23 

по 31 мая в форме контрольных уроков по сольфеджио и 

хору, академического концерта по инструменту; для вновь 

поступающих – с 02 по 06 июня. График прослушиваний и 

списки поступающих публикуется 31 мая в 18:00 на сайте 

школы и на доске объявлений в помещении школы. 

Зачисление в школу производится на конкурсной основе 

приказом директора на основании решения приемной 

комиссии. Приказ о зачислении публикуется на сайте 

школы и на доске объявлений в школе 25 июня.  

Дополнительный набор обучающихся производится 25-

30 августа при наличии свободных мест на бюджете по 

результатам конкурсного отбора. 

Дети, не прошедшие по конкурсу на бюджетную форму 

обучения, могут начать заниматься в школе  за счет средств 

физических лиц. Для этой категории детей предварительные 

прослушивания не проводятся: зачисляются все желающие 

до укомплектования групп. При условии успешного 

обучения, по результатам успеваемости (не ниже, чем на 4 и 

5), есть возможность перейти на бюджет по окончании 

учебного года (возможно и раньше, при наличии 

освободившихся мест). 

 

 

Практические советы 

 

Если ребенку 4-5 лет, Вы можете учиться в «Школе 

раннего эстетического развития». В процессе занятий 

ребенок готовится к обучению в музыкальной школе. 
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Занятия – 2 раза в неделю (среда вечер и суббота утро). 

Обучение на условиях самоокупаемости. С учебным планом 

можно ознакомиться на сайте школы, на «Дне открытых 

дверей» (пройдет в электронном формате) и на 

родительском собрании в конце августа перед началом 

учебного года. Принимаются все дети без вступительных 

испытаний до укомплектования групп. Дети, окончившие 

«Школу раннего эстетического развития» (2 года для 4-

летних и 1 год для 5-летних) и имеющие рекомендацию 

преподавателей зачисляются в подготовительный класс в 

первую очередь. 

 

Если ребенку 6-8 лет, он поступает в 

подготовительный класс. Принимаются все дети без 

вступительных испытаний до укомплектования групп, 

обучение на условиях самоокупаемости. Годичная 

образовательная программа включает освоение таких 

предметов, как сольфеджио, хор и игра на музыкальном 

инструменте. Занятия – 3 раза в неделю, есть группы в 

разное время: утром, днем и вечером. В конце мая дети, 

отучившиеся в подготовительном классе, проходят 

итоговую аттестацию, по результатам которой они на 

конкурсной основе зачисляются в 1 класс музыкальной 

школы на бюджет:  на 7-летнюю общеразвивающую (3+4) 

образовательную программу с правом окончания школы 

после 3 класса и получением сертификата, или на 8-летнюю 

предпрофессиональную образовательную программу по 

рекомендации преподавателей. Дети, не прошедшие по 

результатам итоговой аттестации на бюджет, могут учиться 

в 1 классе на условиях самоокупаемости. С учебным планом 

подготовительного класса можно ознакомиться на сайте 

школы, на «Дне открытых дверей» (пройдет в электронном 

формате) и на родительском собрании в конце августа перед 

началом учебного года. 
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Если ребенку 9-11 лет, для поступления в 

музыкальную школу на бюджет на выбранную 

специальность он проходит вступительные тестирования 

творческих возможностей. Тестирования пройдут по 

расписанию, с которым можно будет ознакомиться на сайте 

школы или на доске объявлений в школе, размещенных там 

31 мая в 18:00. Дети, не прошедшие по результатам 

вступительного тестирования на бюджет, могут учиться в 1 

классе на условиях самоокупаемости. При условии 

успешного обучения, в случае отличной успеваемости, есть 

возможность перейти на бюджет по окончании учебного 

года (возможно и раньше, при наличии освободившихся 

бюджетных мест). Занятия – 4 раза в неделю, есть группы в 

разное время: утром, днем и вечером. Реализуются 5-летние 

общеразвивающие образовательные программы базового 

уровня. С учебным планом данной образовательной 

программы можно ознакомиться на сайте школы и на «Дне 

открытых дверей». 

 

Если подростку 12-14 лет, для поступления в 

музыкальную школу на бюджет на выбранную 

специальность он проходит вступительные тестирования 

творческих возможностей. Тестирования пройдут по 

расписанию, с которым можно будет ознакомиться на сайте 

школы или на доске объявлений в школе, размещенных там 

31 мая в 18:00. Подростки, не прошедшие по результатам 

вступительного тестирования на бюджет, могут учиться в 1 

классе на условиях самоокупаемости. При условии 

успешного обучения, в случае отличной успеваемости, есть 

возможность перейти на бюджет по окончании учебного 

года (возможно и раньше, при наличии освободившихся 

бюджетных мест). Занятия – 3-4 раза в неделю, есть группы 

в разное время: утром, днем и вечером. Реализуются 3-

летние общеразвивающие образовательные программы 

базового уровня. С учебным планом данной 



6 
 

образовательной программы можно ознакомиться на сайте 

школы и на «Дне открытых дверей». 

 

Перед началом учебного года 25-30 августа все 

поступившие проходят регистрацию и родители 

(законные представители) заключают договор со школой и 

предоставляют документы: 

 заявление установленного образца  на имя 

директора школы; 

 копия свидетельства о рождении или паспорта 

ребенка; 

 анкету; 

 справку от педиатра с заключением, что ребенок 

здоров и музыкальную школу посещать может. 

 

II.  Правом поступления в ДМШ № 2 пользуются все 

граждане РФ. Граждане других государств, проживающие 

на территории РФ, принимаются в школу на общих 

основаниях. ДМШ № 2 ведет работу с детьми от 4 до 18 лет. 

Обучение лиц старше 18 лет производится только на 

условиях самоокупаемости. 

Продолжительность обучения в музыкальной школе 

определяются нормативными сроками освоения 

реализуемых дополнительных образовательных программ в 

соответствии с лицензией и утвержденным Учебным 

планом в соответствии с возрастом поступающих и 

рекомендациями преподавателей. 

 

 

ДМШ № 2 реализует следующие виды 

дополнительных общеобразовательных программ: 

1. Предпрофессиональные программы в области 

музыкального искусства со сроком обучения 8 (9) лет по 

специальностям: 

 «Фортепиано»; 
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 «Струнные инструменты (скрипка, альт, 

виолончель)»; 

 «Народные инструменты (баян, гармонь, 

аккордеон, домра, балалайка, гитара)»; 

 «Духовые (флейта, кларнет, саксофон) и ударные 

инструменты»; 

 «Хоровое пение» (академическое). 

 На предпрофессиональные образовательные программы 

принимаются учащиеся не моложе 6 лет 10 месяцев на 01 

сентября, прошедшие годичный курс подготовительного 

класса, набравшие по результатам итогового тестирования 

высшие баллы. Остальные учащиеся, прошедшие по 

конкурсу на бюджетные места, принимаются на 

общеразвивающую программу с 7-летним сроком обучения, 

идентичную по содержанию предпрофессиональной 

программе в период с 1 по 3 классы, с возможностью 

дальнейшего продолжения обучения по 

предпрофессиональной или  общеразвивающей программе. 

 

2. Общеразвивающие программы в области 

музыкального искусства по классам: 

фортепиано, клавишный синтезатор, скрипка, альт, 

виолончель, флейта, кларнет, саксофон, ударные 

инструменты, гитара, домра, балалайка, баян, аккордеон, 

гармонь, хоровое пение, сольное пение - срок обучения 1 

год;  

по окончании годичного (стартового) курса учащиеся 

могут получить справку о полученном образовании и по 

рекомендации преподавателей продолжить обучение по той 

же или иной специализации по общеразвивающим 

образовательным программам следующего уровня со 

сроками  обучения: 

 7 лет для детей 6 лет 10 месяцев- 9 лет; 

 5 лет для детей 9-12 лет; 

 3 года для подростков 13-15 лет. 
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III. Порядок перевода учащихся из других учебных 

заведений. 
Перевод обучающегося в ДМШ № 2 на бюджетную 

форму обучения из другого образовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы 

соответствующего уровня, производится приказом 

директора при наличии свободных мест. Школа в праве 

назначить контрольное прослушивание с целью 

определения соответствия уровня подготовки переводного 

ученика заявленной образовательной программе. Родители 

(законные представители) предоставляют следующие 

документы 

 заявление установленного образца  на имя 

директора школы; 

 свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

 анкету; 

 индивидуальный план обучающегося с прежнего 

места обучения; 

 академическую справку об успеваемости за 

предыдущее время с прежнего места обучения; 

справку от педиатра с заключением, что ребенок 

здоров и музыкальную школу посещать может. 


