
МБУДО «Детская музыкальная школа № 2 г. Владивостока» 
ведёт обучение детей по следующим образовательным 
программам:

1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные   
программы в области музыкального искусства:
«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Хоровое пение» — 
срок обучения 8 лет;

«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты» — 
сроки обучения 5 и 8 лет.

Порядок приёма учащихся:

Приём в Школу производится по заявлению родителей 
(законных представителей) на конкурсной основе. Для поступающих 
в Школу проводится проверка способностей (прослушивание). Для 
организации проверки способностей в Школе создаётся приёмная 
комиссия, которая проводит вступительные испытания, знакомит 
родителей (законных представителей) с Уставом Школы, правилами 
приёма и обучения.

Для зачисления ребёнка в Школу заявителем подаётся заявление, 
составленное по форме, к которому прилагаются:

а) копия документа, удостоверяющего личность ребёнка (копия 
свидетельства о рождении или паспорт);

б) медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка, 
позволяющая обучение в Школе.

Для зачисления ребёнка переводом из другого образовательного
учреждения, реализующего образовательные программы 
соответствующего уровня, к заявлению прилагаются:

а) академическая справка (в которой обязательно указывается 
название образовательного учреждения, место нахождения, класс, 
ведомость текущих оценок);

б) индивидуальные планы.
В случае отсутствия указанных документов, при переходе из 

одного образовательного учреждения в другое ребёнок может быть 
принят в Школу по заявлению родителей (законных представителей) 
на основании аттестации, проведённой педагогическими работниками
Школы. Поступление учащихся переводом из другой школы может 
происходить в течение учебного года, при наличии вакантных мест.



Заявление и документы для зачисления в Школу подаются 
родителями (законными представителями) ребёнка лично. При 
подаче заявления предоставляется документ, удостоверяющий 
личность заявителя.

Должностное лицо Школы при приёме заявления обязано 
установить факт родственных отношений и (или) полномочий 
законного представителя, а также осуществить проверку 
представленных документов на наличие всех необходимых 
документов для приёма в Школу.

Приём заявлений о зачислении в Школу производится до начала 
учебного года (май - август).

Приём заявлений о зачислении в Школу в иные сроки, 
производится только при наличии в Образовательном учреждении 
вакантных мест.

Документы, предоставленные заявителями, регистрируются в  
журнале регистрации заявлений для зачисления в Школу.

Порядок и сроки проведения приёмных испытаний утверждаются
педагогическим советом Школы.

Зачисление учащихся производится приказом директора на 
основании решения приёмной комиссии.

С родителем (законным представителем) учащегося заключается 
договор об оказании образовательных услуг, который действует до 
окончания обучения.

Возраст поступающих в Школу на начало учебного года (1 
сентября): музыкальное отделение со сроком обучения 8(9) лет – от 6 
до 8 лет, со сроком обучения 5(6) лет – от 8 до 11 лет. В отдельных 
случаях с учётом индивидуальных способностей поступающего в 
Школу и особенностей вида искусства на основании решения 
Педагогического Совета Школы, в порядке исключения, допускаются
отступления от установленных возрастных требований к 
поступающим в Школу.


