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О приеме на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств  

на 2020-2021 учебный год. 

Комментарии к приказу Минкультуры России  

«О сроках приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств 

на 2020/2021 учебный год» 

  

И.Е.Домогацкая, 

эксперт ГАУК СО РРЦ, 

  кандидат педагогических наук 

В связи с изданием приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 21 мая 2020 года № 553 «О сроках приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств на 

2020-2021 учебный год» (далее – приказ Минкультуры России) у 

педагогического сообщества и руководителей детских школ искусств возник 

целый ряд вопросов, в том числе: 

«Как быть, если детская школа искусств уже проводит прием детей в 1 

класс в мае или проведет его в июне месяце?»; 

«Смещаются ли сроки начала учебного года, если прием осуществлять в 

сентябре-ноябре месяце?»; 

«Каков график приема при соблюдении новых сроков, можем ли мы 

провести прием в течение одной недели в конце августа?»; 
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«Каким образом выполнить учебный план у первоклассника, которого 

примем в октябре или ноябре?»; 

«Можно ли перевести учащегося, уже принятого на общеразвивающую 

программу, например в сентябре месяце, на предпрофессиональную 

программу в срок до 30 ноября?». 

Ответы на эти и похожие на них вопросы базируются, в том числе, на 

нормах действующего законодательства об образовании, а также на процессах 

нормотворчества, связанных с изменениями во всех жизненных сферах 

страны. 

 

Комментарии и рекомендации 

1. Принятые нормы приказа Минкультуры России распространяются 

только на приемную кампанию 2020 года.  

2. Следует обратить внимание, что приказ Минкультуры России 

устанавливает новые сроки ЗАВЕРШЕНИЯ приема, а не всего периода приема 

или его начала. Следовательно, детская школа искусств самостоятельна в 

составлении графика приема, причем школа может установить и несколько 

периодов приема – в зависимости от заполнения свободных мест, от ситуации, 

сложившейся в процессе выхода из самоизоляции в каждом конкретном 

регионе, снятии режима повышенной готовности. При этом детской школе 

искусств необходимо четко представлять, какие периоды приема будут 

относиться к основному набору, а какие – к дополнительному. Как раз сроки 

дополнительного набора в некоторых случаях могут быть смещены к концу 

ноября месяца и применяться уже к единичным случаям. 

3. Действующий приказ Минкультуры России от 14.08.2013 N 1145 не 

применяется только в части сроков завершения приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств на 

2020/2021 учебный год, поэтому сохраняются: 

 сроки размещения документов на официальном сайте детской школы 

искусств (за 14 дней до начала приема документов от поступающих);  

сроки для проведения предварительных прослушиваний, просмотров, 

показов, предусмотренных детской школой искусств; 

сроки объявления результатов проведения индивидуального отбора (не 

позднее трех рабочих дней после проведения приема). 
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Комиссия по индивидуальному отбору поступающих передает сведения 

о результатах приема руководителю детской школы искусств не позднее 

следующего рабочего дня после принятия решения о результатах отбора. 

Объявление результатов осуществляется путем размещения 

пофамильного списка-рейтинга с указанием оценок, полученных каждым 

поступающим, на информационном стенде, а также на официальном сайте 

образовательной организации. 

Руководитель издает приказ о зачислении в 1 класс. 

4. Общий регламент проведения приема, таким образом, определяет 

необходимую продолжительность приемной кампании – не менее 3-х недель.  

5. Изменение сроков приема не влечет за собой изменение даты начала 

учебного года, которая остается в пределах установленной даты – 1 сентября.  

6. В случае осуществления основного и дополнительного набора в 

сентябре-ноябре и зачислении ребенка в данный период вопрос о выполнении 

учебного плана учащимися может быть решен путем их перевода на 

индивидуальный учебный план. Индивидуальный учебный план должен быть 

разработан таким образом, чтобы у каждого учащегося, приступившего к 

освоению образовательной программы позже других, была возможность в 

индивидуальном режиме выполнить программные требования. Срок 

применения такого индивидуального учебного плана устанавливается для 

учащегося с учетом его возможностей и уровня подготовки. 

7. В целях наиболее эффективного формирования контингента 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам с 

учетом выявления наиболее способных детей в установленный детской 

школой искусств период (периоды) приема в сентябре-ноябре школа может 

предусмотреть возможность перевода на дополнительные 

предпрофессиональные программы уже принятых на дополнительные 

общеразвивающие программы детей при условии наличия свободных мест на 

эту предпрофессиональную программу. Данный перевод целесообразен 

только в случае выявленных у ребенка при обучении природных способностей 

и возможностей, необходимых для освоения той или иной дополнительной 

предпрофессиональной программы. При этом перевод с точки зрения самой 

процедуры – это ПРИЕМ на рекомендуемую детской школой искусств 

программу. 

 

 


