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ПОЛОЖЕНИЕ 
о приемных испытаниях 

1. Общие положения. 
1. МАУ ДО «ВЦТ» ежегодно самостоятельно формирует контингент учащихся в пределах 
оговоренной Лицензией квоты и Муниципального задания. 
2. Правом поступления в МАУ ДО «ВЦТ»пользуются все граждане РФ. Граждане других 
государств, проживающих на территории РФ. принимаются в МАУ ДО «ВЦТ» на общих 
основаниях. 
3. Возраст поступающих в МАУ ДО «ВЦТ» определяется педагогическим коллективом в 
соответствии с Учебным планом и образовательными программами: 
Со сроком обучения 1 год - с 7 лет; 
Со сроком обучения 1 -2 года - с 6 лет; 
Со сроком обучения 1 -3 года - с 4,5 лет; 
Со сроком обучения 5-6 лет - с 8 до 12 лет; 
Со сроком обучения 7-8 лет - с 7 до 9 лет. 
4. Прием заявлений от родителей (лиц, их заменяющих) производится в мае и сентябре 
текущего года. Приемные экзамены проводятся с 25 по 30 мая, с 01 по 10 сентября. 

2. Порядок приема обучающихся. 
1. Родители поступающего ребенка (лица их заменяющие) подают заявление в 
письменной форме на имя Директора МАУ ДО «ВЦТ», предоставляют заключение о 
состоянии здоровья ребенка, заключают Договор-соглашение, предоставляют копию 
свидетельства о рождении ребенка. 
2. Поступающие на начально-профессиональное направление МАУ ДО «ВЦТ» сдают 
приёмные испытания в соответствии с выбранным отделением. 
3. Порядок приемных испытаний определяется пед.советов МАУ ДО «ВЦТ». 
4 Для поступающих на музыкальное отделение на приемных экзаменах предлагается 
исполнить куплет песни, попевки для выявления чистоты интонирования, а также 
мелодические и ритмические мотивы на определение ритмичности и музыкальной памяти 
ребенка. 
5. Для поступающих на хореографическое отделение на приемных экзаменах требуется 
исполнить прыжок, выворотность ног и т.д., а также ритмические и мелодические 
способности ребенка. 
6. Для проведения приемных испытаний создается комиссия Приказом директора МАУ 
ДО «ВЦТ» в составе преподавателей, руководителей отделений под председательством 
директора или зам.директора по УВР. 
7. Экзаменационная комиссия может рекомендовать поступающем у выбрать предмет 
обучения (вид искусства), учитывая его способности и физические данные. 
8. В МАУ ДО «ВЦТ» зачисляются лица, получившие на приемных экзаменах наиболее 
высокие оценки, но не ниже «3». 
9. Повторная сдача экзаменов может быть в исключительных случаях разрешена 
директором МАУ ДО «ВЦТ» лишь при отсутствии конкурса среди поступающих. 
10. Зачисление учащихся в МАУ ДО «ВЦТ» производится Приказом директора на 
основании решения приемной комиссии. 
11. При приеме учащегося в МАУ ДО «ВЦТ», администрация обязана ознакомить его и 
родителей (лиц. их заменяющих) с Уставом МАУ ДО «ВЦТ», Правилами поведения 
учащихся, Системой оплаты за обучение на платных отделениях МАУ ДО «ВЦТ» 
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