1. Общие положения
1.1. Положение о нулевом классе МБУ ДО «ДШИ №1 ЭМР» (в дальнейшем
– Положение), разработано в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Типовом положении об
образовательном
26.06.2012г.,

учреждении
Уставом

дополнительного

муниципального

образования

бюджетного

детей

от

учреждения

дополнительного образования «Детская школа искусств №1 Энгельсского
муниципального района» Саратовской области» (в дальнейшем – «ДШИ №1
ЭМР»), Лицензией на образовательную деятельность.
1.2. Настоящее Положение регламентирует процесс комплектования
нулевого класса «ДШИ №1 ЭМР».
1.3. Нулевой класс – класс, куда зачисляются учащиеся, поступившие на
обучение в «ДШИ №1 ЭМР» на основании результатов конкурсного отбора,
если при приеме способности ребенка в области искусств недостаточны для
поступления в первый класс или в виду индивидуальной специфики развития
данные способности сложно выявить.

2. Особенности приема
2.1. Прием в первый класс «ДШИ №1 ЭМР» осуществляется по следующим
программам

подготовки:

«общеобразовательные

«программа

раннеэстетического

программы

развития»,

художественно-эстетической

направленности», «предпрофессиональные программы». На данные программы
подготовки принимаются дети следующих возрастов:

Возраст
ребенка,
поступающего
в первый
класс
4-5 лет

Программы
подготовки

программа
раннеэстетического
развития

Срок
освоения
программы
2 года

6-8 лет

общеобразовательные
программы
художественноэстетической
направленности

7(8*) лет

9-13 лет

общеобразовательные
программы
художественноэстетической
направленности

5(6*) лет

6,5-9 лет

предпрофессиональные 8(9*) лет
программы

10-12 лет

предпрофессиональные 5(6*) лет
программы

*
–
дополнительный
год
для
учащихся,
поступающих в профильные ССУЗы. Программа
данного класса повторяет программу последнего
класса подготовки и служит для закрепления
пройденного материала.
2.2. Прием в нулевой класс «ДШИ №1 ЭМР» осуществляется исключительно в
рамках

семилетней

общеобразовательной

программы

художественно-

эстетической направленности для детей в возрасте 6-8 лет, если при приеме
способности ребенка в области искусств недостаточны для поступления в
первый класс или в виду индивидуальной специфики развития данные
способности сложно выявить.
2.3. Программа нулевого класса соответствует программе первого класса и
служит цели наилучшего усвоения базовых положений учебной программы. В
данном случае дополнительный (восьмой) год для подготовки к поступлению в
профильные ССУЗы не предоставляется.
2.4. Отличие в программах первого и нулевого класса состоит в меньшей
нагрузке последнего по предмету Сольфеджио. Количество часов в неделю по
предмету сольфеджио в нулевом классе – 1 час. Количество часов в неделю по
предмету сольфеджио в первом классе – 1,5 часа.

2.5. Прием на образовательные программы, преподаваемые в «ДШИ №1 ЭМР»,
осуществляется с учетом предполагаемого возраста окончания последнего
класса, который не должен превышать 18 лет.
2.6. Согласно Уставу «ДШИ №1 ЭМР» максимальный срок реализации
обучающих программ не должен превышать 9 лет. Согласно Лицензии на
образовательную деятельность реализация общеобразовательной программы
художественно-эстетической направленности – до 8 лет. В этой связи
учащиеся, обучающиеся в нулевом классе, не смогут иметь возможность
обучения

в

восьмом

классе.

Восьмой

класс

представляет

собой

дополнительный год для учащихся, поступающих в профильные ССУЗы.
Программа данного класса повторяет программу последнего класса подготовки
и служит для закрепления пройденного материала.

