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прАвилд приЁмд и порядок
художЕствЕнной школы.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 1 .1. Правила приема детей в МБОУ ДОД ДХШ городс,кого
округа город Мантурово (далее по тексту _ дхIп) в цеJUIх Обу.rения по дополнитеiьной
ОбЩеОбразовательной предпрофессиональной программе в области изобразительного
искусства <ЖивопиСь> (далее по текстУ - предпрОфессиональнаlI программа <Живопись>)

разрабатываются дхш самостоятельно на основании Порядка проведения
индивидуirльного отбора детей, проводимого в целях вьUIвления ЛИЦ, имеющих
необходимые дJUI освоения соответствуrощей образовательной программы творческие
способности и физические данные, установленном Министерством культуры Российской
Федерации по согласованию с Министерством образования и науки Российской
ФеДеРаЦИи. ,Щанный Порядок устанавливается Министерством культуры Российской
Федерации на основании федеральньтх государственньгх требований к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации предtIрофессиона.тьных прогрЕlI\dм, а также
срокаМ их реzLлизации (лалее по тексту _ Фгт), на осIIовании ФЗ РФ (об образовании в
РФ) J\Ъ273 от 29,|2. 20|2г.

1.2. ДХШ Объявляет прием детей длlя обучения по предпрофессионitJIьной программе
<<живопись) при налитми пицензии на осуществление образовательной деятельности по
этим образовательЕым программам.

1.3. ПРИёМ УчаЩихся в ЩХШ в 1-й класс производится в возрасте 9ir2 лет по заявлениям
от родителеЙили лиц их заменяIощих (опекlтты, законные представители).

1.4. ЩО ПроВеДения отбора детей ДХШ вправе проводить предварительные просмотры,
консультации в порядке, установленном ДХШ самостоятельно.

1.5, С ЦелЬю организации приема и проведения отбора детей в [ХШ создirются IIриемнаII
КОМИССИЯ, кОмиссия по отбору детей, апелляционнаl{ комиссия. СоставыдаIIных комиссий

утверждчlются руководителем ЛХШ.

1.6. ПРИ ПРиеМе детей в ЩХШ директор ДХШ обеспечивает соблюдение rrрав граждан в
Области образования, установленных законодательством Российской Федерации,
гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей
И СКЛОННОСТеЙ поступающих, доступность руководства приемноЙ комис сии на всех этапах
проведения приема детей.

1.7. ДХШ раЗмеIцает на своём официальном сайте не позднее 15 апреля текущего года
КОПИЮ УСТаВа ЛШ, копию лицензии на осуществление образовательной деятельности,
ЛОКаЛЬные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного
Процесса по предпрофессионалт,rrой программе кЖивопись)), условия работы приёмной
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комиссии и комиссии по отбору детей, апелляционной комиссии, количество мест дJIя

приёма детей на первый год обучения (в первый класс) по предпрофессиональной

программе <<Живопись>, сроки приёма документов для обучения по
предпрофессиональной программе <Живопись>) в этом году, сроки проведения отбора

детей в соответствующем году, информацию о формах отбора (экзамен по композиции) и
их содержаЕие, требования, rrредъявлrlемые к уровIIю творческих способностей
пост}rпzlющих, систему оценок, применяемую при проведении отбора в .ЩХШ, lтравила

подачи и рассмотрения аrrелляций по результатам отбора детей, сроки зачисления детей в

дхш.

1.8. Количество детей, тrринимаеN{ьтх в f{ХШ для обучения rrо предпрофессионаjБной
программе <<Живопись), опредоJIяе,гся в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием на оказанис государственньгх (муниципальньп<) услуг,
устанавливаемым ежегодно учредителем. Сверх установленного государственного
(муниципального) задания ХШ имеет право IIринимать детей на об1..rение rто

предпро фессиональЕой программе.

1,9. Поступающие зачисJuIются в 1-й класс в случае получения положительной оценки
(проходной балл) на экзамеЕIе li соответс,r-вии с проходным баллом в данном учебном
годУ.

1.10. При приёме детей в школу администрация обязана ознакомить родителей с Уставом
школы, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, с Положением о текущем
контроле знаний и промежуг чной аттестации обуrающихся и Положением об итоговой
аттестации )л{ащихся, с Положением о поошрениях и взысканиях.

1,11. С родитеJuIми первоклассников или лицами их зilменяющими (опекуны) школа в

лице директора заключает ,,Щоговор о целевьгх взносах физических и (или) юридических
лиц.

|.|2. На каждого ребёнка, поступившего в ДХШ, заводится Личное дело в котором

должны быть: - кЩоговор о целевых взносах физических и(или) юридических лиц),
подписанный родителями (закон[Iыми пре,{ставителями) ребёнка; - медицинскаjI справка,

IIодтверждающая возможность ребёнка обучаться в ЩХШ (предоставляется родителями); -

ксерокопии свидетельства о рождени]l ребёнка или паспорта (предоставляются

родитеJuIми); - табель успеваемости уI{еIIика (предоставшIется и заполняется школой);

Личные дела учащихся собираются и ведутся классными руководителями.

2. оргАнизАция приЁмА дЕ,гЕЙ.

2.1. Приказом директора создаё,гся приёпtная комиссия, работающая с 15 апреля по 30

августа текущего года. Состав комиссии: Председатель - директор ДХШ, члены комиссии
- завr{ ,ЩХШ по УВР, секретарь. Работу приёмной комиссии и делоrrроизводство
(протокол заседания приёмной комиссии). а также личный приём родителей (законньur

IIредставителей) поступающих организует ответственный секретарь, который нiвначается

директором [ХШ,



ц

2,2. Щля допуска к экзаменам родители (законные представители) заполняют заjIвление

установленного образца на имя дIиректора ДХШ. В заявлении о приеме укilзываюТся
след}тощие сведения: наимено)]аIIие rrрсдпрофессиональной программы, на которУЮ

планируется поступление ребенtса; фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место.его

рождения; фамилия, имrI и отчество его родителей (законньD( представителей); сведения о

гражданстве ребенка и его родителей (законньтх представителей); адрес фактического
проживания ребенка; Еомера телефонов родителей (законньпr представителей) ребенка.

2.3, Приём документов (заявлеttиii) осушоствляется в период с 20 апреля по 20''августа

текущего года,

2.4, Заявления могут храниться lз приёмгtой комиссии в течоние шести месяцев . 'Jr""ru
начала приёма док)ментов.

2.5, Приемная комиссия ЛХШ обеспечивает функционирование специаJIьньIх

телефонньгх линий, а также, lIри имеIоltlейся возможности, раздела сайта ДХШ ДЛЯ

ответов на обращения, связанные с приемом детей в [ХШ.

3. оргАнизАция провЕдЕниrI отБорА дЕтЕЙ.

З.1, Приказом директора, на [ери(_)л слач}.{ вступительного экзамена в 1 класс [ХШ на

общих основаниях и с подготови,tельного отделения, создаётся комиссия по отбору детеЙ

в 1 класс ДХШ. Состав комиссии по отбору детей: председатель - завуч по УВР ДХШ,
члены комиссии: 2 преподаваl,еля высrпей или первой профессиональной катеГОРИИ,

соответствующие профилю прелпрофессиональной программы кЖивопись)). Секретарь

комиссии по отбору детей не входит в её состав

3,2, ПриёмнаrI комиссияи комиссия по отбору детей в 1 класс ДХШ руководствуется в

своей деятельности Уставом ЩХLLI, По:Iо;,кением о правилах приёма и порядке отбора

детей в 1 класс ДХШ и Поло>ttеrtl]еIl о приёмной комиссии и комиссии по отбору детеЙ.

3.3. Председатель комиссии по отбору детей организует деятельность

обеспечивает единство требоватtий, пре.riьявляемьIх к постуtIающим при

отбора детей.

З.4. Секретарь комиссии по

работников fХШ. Секретарь
отбору детей назначается руководителем ЩХШ из

представляет в апеJIJUIционную

комиссии,
проведении

числа

детей,Rслет протоколы заседаний комиссии по отбору

комиссиIо необходимые материаJIы,

4. СРОКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ДЕТЕЙ.

4.1. Отбор в первые классы можс,r,проl]о,l{иться два раза в год: отбор детеЙ в 1 класс,

обуrавшихся Еа подготовиf,ельном о,гдсjIении, и отбор детей, не обl^rавшихоЯ На

подготовительном отделении ДХI]I (при наurичии вакантIIьгх мест).

4.2. На основании <<Полоlttсниlt о по/[I,(),tоI]ительном отделении МБОУ ДОД ДХШ
учащиеся, обучавшиеся на по/{го,гови,I,еJILI]ом отделении и желающие обучаться в.ЩХШ На

основном отделении зачисляlотся в 1-й класс по результатам вьшускньIх экзil]иенОв IIО

прогрzlп,{ме приёмньrх испытаний (композиция на заданную тему). Работы учащихся



подготовительного отделения предостаl]ляIотся в комиссию по отбору детей до 20 MarI и

рассматриваются в порядке, устаIIоt]ленIlопl в пункте 4.4.-4.8.

4.З. Наrrичие вакаIIтньIх мест для приёма детей на первый год обучения ( в первый класс)

на новый учебный год rrо предпрофессиона,]Iьной программе кЖивопись), не обуrавшихся
на подготовительном отделеIIилr f{ХШ, о]Iределяется комиссией по отбору детей после

сдачи приёмных экзаменов на подготовитс_цьном отделении, о чём даётся информация на
сайте ДХШ или на доске объявлений ДХШ не позднее 1 июня текущего года. 

.|1

4.4. Отбор детей, не обучавlIIихоrI IIа 1Iоr(готовительном отделении ,ЩХШ, шроводится в

форме экзамена по композициина заданlIую тему в период о 20 по 25 августа. Sra "
время проведения экзамена сообlцастся llpl,l подаче заrIвления и дублируется объявлением
на сайте и на информационном с,I,еlIле шкоJIы.

4.5. При проведении отбора де,гей в 1 класс ДХШ присуIствия посторонних лиц не

доIIускается.

4.6. По окончании приёмньж исгt1,I,ганий комиссией по отбору детей проводится общий
просмотр и оценка работ постуtIаIопlих. Работы оцениваются по пятибалльной сиотеме.
Проходной балл определяется lttlмиссисй l] ходе просмотр4 на основании квоты набора.
Критерии оценки при отборе работ: кажI(ый пункт - 1 балл: 1. Сложность, оригинaльность
композиции, сюжета, 2. Уменис узнаваеL,lо передавать пропорции людей, животньIх в

несложньrх движениях. 3. Перс7lа.rа обраlс)в героев, настроения в работе, 4. Начальные

навыки работы художествеIIными ма,tсриалами (акварель, гуашь). 5. Законченность

работы.

4.7. Решение о результатах о,r,борir приllилtается комиссией по отбору детей на закрытом
заседании простьIм большинстR()NI г()л()соl] члеtIов комиссии, )л{аствующих в заседании,
при обязательном присутствии ]Iродссда,гс]tя комиссии или его заместителя. При равном
числе голосов председатель комиссии ll() отбору детей обладает правом решающего
голоса. Решение комиссии по о,lбору лс,гсй принимается в день экзаменаили не позднее

следующего рабочего дня по с j Ic l Iровсдсt I I-j я вступительного экзамеЕа.

4.8. Поступающие, не участвоI]авIIIис tз отборе в установленные ДХШ сроки' по

уважительной причине ( бtlдсзtrь !l]lI{ иные обстоятельства, подтверждённые

документально), допускаются к tl,гбору I] сi]оки, устанавливаемые для них индивидуально
в пределах общего срока проl]сдсIulя отборlt дстей.

5, подАчА и рАссмотрЕниЕ АпЕлл'IIJии.

5.1. Родители (законные

зzulвление об апелJu{ции

апелJU{ционн},ю комиссию

результатов отбора детей.

прело,l,а]]итсJI[i) IIоступающих вправе подать письменЕое

по процедуре проведения отбора (даrrее апелляция) в

не lIoз,r(rIec сJIедующего рабочего дня после объявления

5,2, Состав апелляционной коNrиссии у,I]]ерждается приказом руководитеJu{ ДХШ
одновременно с утверждением состава l(омиссии по отбору детей. Ацелляционная
комиссия формируется в количес,tl]е но N{e rioo трех человек из числа работников [ХШ, не

входящих в состав комиссий rro о,r,бору /(с,lсй.



5.3. Апелляция рассматриваетсrI не поздIlее одного рабочего дня со дня ее подачи на
заседании апелляционной комиссии, на которое rrриглашаются родители (законные

представители) гIоступающих, нс согл&оI{LIе с решением комиссии по отбору детей. Для
рассмотрения апелJuIции секретарь комиссии по отбору детей направляет в

апелJuIционную комиссию прtlтоколт,I заседания комиссии по отбору детей,
экзаменационн}.ю работу ребёнка.

5.4. АпелляционнаrI комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторIIоt-о lIроведсItrrя отбора в отношении tIоступающего, ро'дители
(законные представители) ко,tорого под(аjlи апелляцию. ,Щанное решение утвержда€тся
большинством голосов члеЕIов I(омисс1.1}{, участI]ующих в заседании, при обязатеjrЪном

присуIствии председателя коli{LIссI.Iи. При равном числе голосов председатель комиссии
обладает правом решающего гоJI{)са.

5.5. Решение апеллrIционной комиссии поjtписывается председателем данной комиссии и
доводится до сведения пода]]ших апеJIjIrII(IIIо родителей (законньrх представителей) под

роспись в течение одного дIш с момсIIта lIр]{[Iятия решения.

5.6. На каждом заседании апеJIляIIионной комиссии ведется протокол.

5.7, Повторное проведение о,гбора летей llроводится в течение трех рабочих дней со дня
IIринятия решения о целесообразltости ,Iакого отбора в присутствии одного из членов
апелJuIционной комиссии. По2lа.лil апелляцIти по процедуре проведения повторного отбора

детей не допускается.

6. порядок зАчис лвниrl лll l ЕЙ в лхш. докумЕнтАция.

6.1. По итогам работы комиOсl1и по оrбt;ilу детей заполняется экзаменационный лист,
ведётся протокол, в котором oT,paiкaeTcrt I,IIIсние всех членов комиссии о вьuIвленных у
пост}цIаюIцих творческих способI Iостях,

6.2. Протоколы заседаний Iiо\,lIIссии llo отбору детей хранятся в архиве ДХШ
окончания обуrения в .ЩХШ всех лI{ц, поступивших на основании отбора
соответствующем году.

6.З. Основанием для приёма в /{X[II являIо l,ся результаты отбора детей.

б.4. Комиссия по отбору детсй llерслаеl сi]сдеFIия об указанных результатах в приёмную
комиссию ДХШ не lrозднес сjIсдуIощеl,() рабочего дня после принятия решения о

результатах отбора.

6.5. Зачисление в ДХШ l] цеJIях обу,191r"" по предпрофессиональной программе
<Живопись) проводится посjtе зill]сршенttя отбора в сроки, установленные ЩХШ (как

IIравило - не позднее 27 авгус,га).

6.6. На основании решения к()\{}{ссии по о,r,бору детей, приёмной комиссией формируется
сшисок tIоступивших, являюшlийся осI]оваIIием для приказа директора ДХШ о зачислении
в 1 класс ДХШ.

б.7. Списки, зачисленньIх в 1 ltласс ДХП], llчбликуются на сайте .

до
в



6.8. При наJIичии мест, оставlпихся вакаI1,1 tIыми после зачисления по результатам отбОра

детей, )л{редитель может прсдоOтавить l{хш право проводить дополнительный прием

детей на предrrрофессионалыIыс прогрttм\,Iы. Зачисление на вакантные места проводится

по результатам дополнительн()го о,гбора и /r[олжно заканчиваться до начаJIа учебного гОда

- не позднее 3 1 августа.

6.9. Организация дополнителLного приема и зачисления осуществJUIется в соответствии с

ежегодЕыми правилами приема в ЩХШ, 1Iри этом сроки дополнительного приема детеЙ

публикуются на официальнолл caiiTe и Ita rrrrформационном стенде ДХШ.

6.10. ,Щополнительньй отбор дс,гей осуtцсствляется в сроки, установленные [XIfi (не

позднее З0 августа), в том же lIорядке, ч,l,о и отбор, проводившийся в первоначальЕые

сроки.


