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!.Общие положения
1.1. Школа практики при Калужском областном музыкальном колледже проводит приём
Поступающих
на
обучение
по
дополнительным
предпрофессиональным
и
общеразвивающим образовательным программам.
1.2. Школа практики при Колледже проводит прием Поступающих на обучение по
следующим дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в
области музыкального искусства:
-Фортепиано-8(9);
-Струнные инструменты-8(9);
-Народные инструменты-8(9);
-Духовые и ударные инструменты-8(9);
Количество мест для приема в школу практики рассчитывается исходя из количества
студентов, которые обучаются на 3-4 курсах музыкального колледжа.
1.3. В рамках дополнительного набора при Колледже проводит приём Поступающих на
обучение на следующие специальности (при наличии вакантных мест - с 5 по 8 кл.):
- фортепиано;
- скрипка;
- виолончель;
- альт;
- контрабас;
- баян;
- аккордеон;
- гитара;
- домра;
- балалайка;
- флейта;
- кларнет;
- труба;
- валторна;
- саксофон;
- гобой;
- тромбон;
1.4. Прием в Школу практики при Колледже осуществляется на основании
результатов индивидуального отбора Поступающих, проводимого с целью выявления их
творческих способностей и (или) физических данных, необходимых для освоения
образовательной программы в области музыкального искусства.
1.5. В первый класс Школы практики при Колледже принимаются дети в возрасте от 6 лет 6
месяцев до 9 лет на обучение по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам со сроком освоения 8(9)лет.
1.6. Поступающие, имеющие предварительную подготовку в другом образовательном
учреждении, реализующем дополнительные общеобразовательные программы в области
музыкального искусства, или имеющие предварительную подготовку в форме самообучения,
могут быть приняты в Школу практики при Колледже во второй, третий, четвёртый классы
на обучение по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам со
сроком освоения 8 (9) лет, в пятый-восьмой классы на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам со сроком освоения 7(8) лет.

II. Формы проведения отбора Поступающих
2.1. Для организации проведения приёма Поступающих в Школу практики при Колледже
формируется комиссия по индивидуальному отбору поступающих(далее-«Комиссия»).
2.2. На каждом заседании Комиссии ведется протокол, в котором отражается мнение всех
членов комиссии.
2.3. При проведении приёма в Школу практики при Колледже применяется 5- балльная
система оценок.
2.4. При проведении индивидуального отбора Поступающих присутствие посторонних лиц
не допускается, за исключением случаев приёма поступающих с ограниченными
возможностями здоровья.
2.5. При проведении индивидуального отбора Поступающих с ограниченными
возможностями здоровья в случае необходимости могут присутствовать родители (законные
представители) поступающего или сопровождающее его лицо (медицинский или
педагогический работник).
2.6. Для поступающих в Школу практики при Колледже в 1-й класс проводятся
прослушивания и тесты, определяющие музыкальные способности: музыкальный слух,
чувство ритма, память, эмоциональность, выразительность. Приветствуется, если на
прослушивании Поступающий исполнил песню и прочитал стихотворение.
2.7. Для проведения индивидуального отбора Поступающих в Школу практики при
Колледже во 2-8 классы устанавливаются предварительные прослушивания по предметам
«специальность», «сольфеджио».
2.8. Для Поступающих в Школу практики при Колледже во 2-8 классы устанавливаются
следующие требования:
- специальность: исполнение сольной программы - не менее трёх произведений, различных
по жанру и стилю;
- сольфеджио: устный ответ, демонстрирующий знание программы по сольфеджио за
соответствующий класс.
III. Приём документов
3.1. Прием Поступающих на обучение в Школу практики при Колледжеосуществляется по
письменному заявлению их родителей (законных представителей), к которому приложены
следующие документы:
-копия свидетельства о рождении ребенка;
-копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного
представителя) ребенка;
3.2. На каждого Поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
представленные для поступления в Школу практики при Колледже документы. Личное дело
обучающегося, поступившего в Школу практики при Колледже, хранится в течение всего
срока обучения.
IV. Сроки приёма документов и проведения отбора Поступающих
4.1. Приём документов Поступающих в первый класс проводится с 16 мая до 31 августа.
4.2. Поступающие, не участвующие в отборе в установленные настоящим Положением сроки
по уважительной причине (вследствие болезни или по иным обстоятельствам,
подтвержденным документально), допускаются к индивидуальному отбору в сроки,
устанавливаемые для них индивидуально.
V. Количество мест для приёма по предпрофессиональным и
общеразвивающим программам
5.1. Количество мест для приёма на обучение по предпрофессиональным программам
зависит от количества студентов, обучающихся на 3-4 курсах музыкального колледжа.

