
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

Если вы решили обучать своего ребенка музыке, и выбрали для этого нашу школу, вам 
нужно будет сделать следующее. 

1. В период с 15 апреля по 25 мая придти в школу и подать заявление на прохождение 
вашим ребенком отборочного прослушивания. Прослушивания поступающих в 
2018 году будут проводиться с 28 мая по 01 июня. 

2. К заявлению нужно приложить медицинскую справку об отсутствии у вашего 
ребенка противопоказаний и ограничений по состоянию здоровья к 
дополнительным нагрузкам. Музыкальная школа – это хотя и дополнительное, но 
очень серьезное образование, требующее значительных затрат времени, терпения и 
настойчивости. 

3. По мере поступления заявлений школа формирует списки детей на прослушивание. 
Группы составляются по возрастному принципу:  
- поступающие на двухгодичную программу подготовительного отделения дети 5 

лет (или которым пять лет исполнится в начале учебного года); 
-  поступающие на одногодичную программу подготовительного отделения дети 6 

лет (или которым шесть лет исполнится в начале учебного года); 
- поступающие в 1 класс VIII-летней образовательной программы дети 6,5 – 8 лет; 
- поступающие в 1 класс V-летней образовательной программы дети 9,5 – 12 лет; 
- учащиеся, поступающие переводом из других образовательных организаций; 
- поступающие старше 12 лет. 

Решение о рекомендации к обучению по определенному курсу (двухгодичная 
программа подготовительного отделения, одногодичная программа подготовительного 
отделения, 1 класс VIII, 1 класс V) принимается комиссией в соответствии с 
индивидуальными возрастными особенностями ребенка.  
4. На прослушивании вновь поступающего ребенка попросят спеть любую, которую 

вы с ним подготовите, песенку на русском языке, повторить голосом небольшой 
мелодический фрагмент, прохлопать в ладоши несложный ритмический пример, 
показанный преподавателем, ведущим прослушивание. 

5. Поступающему переводом из другой школы учащемуся нужно будет исполнить (на 
инструменте, котором обучается ребенок) несколько заранее подготовленных 
произведений (обычно это произведения из программы переводного экзамена, 
который ученик сдавал в предыдущем учебном заведении).  

6. Переводным учащимся также нужно будет ответить на вопросы по сольфеджио и 
музыкальной грамоте для того, чтобы комиссия смогла установить уровень 
сформированности знаний и навыков и их соответствие программным требованиям 
нашей школы. 

Решение о рекомендации к обучению принимается комиссией в соответствии с 
индивидуальными возрастными особенностями ребенка на основании показанных 
знаний, умений, навыков.  
7. Дополнительную информацию по приему в школу вы можете найти в разделе 

«Абитуриентам», а также вкладке «Локальные акты» («Сведения об 
образовательной организации/Документы/Локальные акты»). 


