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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА
В ЦЕНТР ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящее Положение определяет порядок приема учащихся Тульской области в
Центр одаренных детей Тульской области (далее - Центр).
I. Общие положения
1. Центр является структурным подразделением ГУДО ТО «Тульская областная
детская музыкальная
школа им. Г.З. Райхеля» и руководствуется в своей
деятельности международными актами в области работы с одаренными детьми,
защиты прав и законных интересов ребенка, Конституцией РФ, Законом
Российской Федерации «Об образовании», федеральными законами, Уставом
учреждения, приказами, инструкциями и другими нормативными актами,
регламентирующими деятельность структурного подразделения, и действует на
основании Положения о Центре одаренных детей Тульской области и настоящего
Положения.
2. В соответствии с расписанием занятий Центр проводит обучение,
обеспечивающее дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по
следующим направлениям: музыкальному, художественному, театральному.
3. Настоящее Положение разработано на основании международных актов в
области работы с одаренными детьми, защиты прав и законных интересов
ребенка, Конституции РФ, Закона Российской Федерации «Об образовании»,
федеральных законов, Устава учреждения, приказов, инструкций и других
нормативными
актами,
регламентирующих
деятельность
структурного
подразделения, Положения о Центре одаренных детей Тульской области.
I I . Порядок приема в Центр
1. В Центр принимаются дети в возрасте от 10 до 16 лет, обучающиеся в
организациях
дополнительного
образования
Тульской
области
по
предпрофессиональным
и
общеразвивающим
программам
в
области
музыкального искусства, а также в учреждениях среднего профессионального
образования Тульской области.
2. Обучение в Центре проводится по следующим специальностям:
- музыкальное;
- художественное;
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3. Для обучения в Центре необходимо предоставить следующие документы:
- анкета участника (см.Приложение 1);
- творческую биографию с указанием: полного наименования учебного заведения,
адреса, телефона, e-mail, ФИО учащегося, специальности, класса, имеющихся у
участника творческих достижений, в т.ч. званий лауреата или дипломанта
конкурсов, фестивалей, олимпиад различного уровня, полученных за последние
три года, ФИО преподавателя и имеющихся у преподавателя почетных званий и
государственных наград в печатном виде и в формате .PDF и .DOC/.DOCX на
DVD/флеш-накопителе, (далее - электронный цифровой носитель);
- портфолио: копии дипломов (при их наличии) конкурсов, фестивалей, олимпиад
различного уровня, полученные учащимся за последние три года,
подтверждающие информацию, изложенную в творческой биографии (только в
формате .PDF или .JPEG на электронном цифровом носителе);
- копию свидетельства о рождении/паспорта с регистрацией места проживания
учащегося (только в формате .PDF или .JPEG на электронном цифровом
носителе);
- разрешение (заявление) на обработку персональных данных, с учетом
требований законодательства Российской Федерации (в отсканированном виде в
формате .PDF или .JPEG на электронном цифровом носителе) от учащегося или
его законного представителя на имя директора ГУДО ТО «ТОДМШ
им.Г.З.Райхеля» (см.Приложение 1);
- ссылка на видеозапись сольного выступления учащегося на видеохостинге You
Toube. Видеозапись должна быть сделана не более 6 месяцев назад;
- имеющийся у учащегося на момент подачи документов репертуар с указанием
хронометража каждого номера, с целью возможного включения выступления
учащегося в концертные программы, мастер-классы (на бумажном носителе и в
формате .DOC/.DOCX на электронном цифровом носителе).
Сведения и документы должны предоставляться с учетом требований
законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4. Документы необходимо предоставить в срок в ГУДО ТО «ТОДМШ
им.Г.З.Райхеля», «Центр одаренных детей Тульской области» по адресу г.Тула,
пр.Ленина, 95а, тел. 8(4872)35-21-87, эл.адрес: gou.todms@tularegion.ru.

5. Комиссия по отбору учащихся в Центр проводит очное прослушивание и
просмотр работ.
6. Комиссия по отбору принимает решение на основании очного прослушивания и
просмотра, а также присланных документов и видеоматериалов.
7. Списки учащихся, зачисленных в Центр, публикуются на сайте ГУДО ТО
«ТОДМШ им.Г.З.Райхеля» в разделе «Центр одаренных детей Тульской области».
8. По завершению обучения в Центре выпускник получает сертификат, в котором
указывается профиль обучения.

