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Правила приёма граждан в 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа»

Правила приёма граждан в муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детская художественная школа» составлены в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми документами и 
локальными актами учреждения:

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года № 273-ФЭ.

• Приказом Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении 
порядка приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств» от 14.08.2013 года № 1145.

• Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детская художественная школа»

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014г. №32. «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам, основного общего и среднего общего образования»

1. Общие положения.
1.1. Правила приёма граждан в муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа» (далее по 
тексту -  Правила) составляются ежегодно перед объявлением о наборе 
обучающихся на новый учебный год.

1.2. Настоящие Правила являются локальным актом муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Детская 
художественная школа» (далее по тексту -  Школа).

1.3. Правила приёма публикуются на информационных стендах Школы и 
официальном сайте по адресу http://art-school.ucoz.net/

2. Общие правила приёма обучающихся.

2.1 Возраст поступающих в ДШИ, определяется образовательной 
программой в соответствии с учебными планами:
Школа на основании лицензии реализует в полном объёме дополнительные 
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 
изобразительного искусства «живопись»: 
с нормативным сроком обучения - 5(6) лет; 
с нормативным сроком обучения - 8 (9) лет.

http://art-school.ucoz.net/


2.2 При приеме на дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу в области искусств Школа проводит просмотр 
детей с целью выявления их творческих способностей. Зачисление детей 
производится по результатам их просмотра. Порядок и сроки проведения 
отбора детей устанавливаются Школой самостоятельно.

2.3 В школу на подготовку детей основам изобразительной грамоты и 
рисования принимаются дети с 7 лет, на отделение основы изобразительного 
искусства - с 11 лет, на изобразительное творчество ранней профессиональной 
ориентации с 14 лет.

3. Организация приёма обучающихся.

3.1 При приеме ребенка Школа обязана ознакомить его родителей 
(законных представителей) с Уставом Школы и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. Организацию 
приема и зачисления МАУ ДО «Детская художественная школа» 
осуществляет приемная комиссия. Председателем приемной комиссии 
является директор.

3.2 Работу приемной комиссии, делопроизводство, а также личный 
прием обучающихся и их родителей (законных представителей) организует 
заместитель директора по учебной части.

3.3 При приеме в МАУ ДО «Детская художественная школа» 
соблюдение прав учащихся в области дополнительного образования, 
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и 
склонностей поступающих обеспечивает директор школы.

3.4 Приемная комиссия осуществляет контроль по разъяснению 
родителям (законным представителям) прав и обязанностей обучающихся.

3.5 Поступающий в Школу или его родители (законные представители) 
подают на имя директора Школы заявление установленного образца, 
медицинскую справку, подтверждающую возможность детей осваивать 
образовательные программы в области изобразительного искусства, 2 фото 
3x4, свидетельство о рождении или паспорт (оригинал и копия).

3.6 При подаче заявления приемная комиссия знакомит родителей:
- с Уставом школы;
- с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- со свидетельством о государственной регистрации;
- с образовательными программами;



- с другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся.

3.7 Прием документов в МАУ ДО «ДХШ» начинается с 15 апреля по 15 
июня соответствующего года, а при наличии свободных мест для приема на 
обучение по соответствующим предпрофессиональным программам срок 
приема продлевается. Школа самостоятельно устанавливает сроки 
проведения приема в соответствующем году в рамках данного периода.

3.8 Документы принимаются по адресу: 462351, ул. Советская, 160.
3.9 дополнительный набор производится при наличии свободных мест в 

Учреждении с учетом творческих и физиологических данных обучающегося;
- количественный и квалификационный состав приёмной комиссии 

определяется приказом директора Учреждения;
- права и обязанности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) определяются Уставом и иными предусмотренными Уставом 
локальными актами.

4. Организация отбора поступающих.

На дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области изобразительного искусства «Живопись» при 
реализации программы со сроком обучения 5 лет (возраст детей от 10 лет):

4.1 Отбор детей производится в форме творческого задания, 
позволяющего определить наличие способностей в области изобразительного 
искусства:

- творческое задание по рисунку: выполнение рисунка натюрморта с 
натуры, состоящего из двух предметов простой формы (крынка, ваза и т. п. и 
яблока) без фона.

4.2 Творческое задание выполняется поступающими очно, в течение 
одного дня. Количество часов: 1 академический час - 45 минут.

4.3 Критерии отбора по рисунку: 
критерии Рисунок (баллы)

1 . Компоновка на листе 3
2. Передача пропорций 3
3. Построение формы предметов 3
4. Передача объема 3
5. Тональный разбор 3
6. Знание материала 3 

Итого: 18 баллов
Оценочная шкала:



1- удовлетворительно;
2- хорошо;
3- отлично.
4.4 Творческие испытания для поступающих проводятся МАУ ДО 

«ДХШ» не позднее 1 июня текущего года.

На дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области изобразительного искусства «Живопись» при 
реализации программы со сроком обучения 8 лет (возраст детей от 6,6 лет 
до 9 лет):

Отбор детей производится в форме творческого задания, позволяющего 
определить наличие способностей в области изобразительного искусства:

- творческое задание по основам изобразительной грамоты: выполнение 
рисунка на заданную тему.

4.5 Творческое задание выполняется поступающими очно, в течение 
одного дня. Количество часов: 40-45 минут.

4.6 Критерии отбора по основам изобразительной грамоты: 
критерии Основы ИЗО (баллы)

1 . Построение формы предмета 3
2. Цветовое решение 3
3. Аккуратность 3
4. Знание материала 3
Итого: 12 баллов
Максимальное количество баллов: 12
Оценочная шкала:
1- удовлетворительно;
2- хорошо;
3- отлично.
4.7 Творческие испытания для поступающих проводятся МАУ ДО 

«ДХШ» не позднее 1 июня текущего года.
4.8 Школа на основании лицензии реализует в полном объёме 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие ‘ программы в 
области искусств:

Основы изобразительного искусства - срок реализации 4 года;
подготовка детей основам изобразительной грамоты и рисования - 

срок реализации 3 года;
изобразительное творчество ранней профессиональной ориентации - 

срок реализации 1 год.



4.9 Содержание образования в Школе определяется образовательными 
программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Школой.

4.10 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы в области искусств разрабатываются Школой самостоятельно, 
рассматриваются на педагогическом совете, утверждаются приказом директора 
Школы.

4.11 При приеме на дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу в области искусств Школа проводит 
просмотр детей с целью выявления их творческих способностей. Зачисление 
детей производится по результатам их просмотра. Порядок и сроки 
проведения отбора детей устанавливаются Школой самостоятельно.

4.12 В школу на подготовку детей основам изобразительной грамоты и
рисования принимаются дети с 7 лет, на отделение основы

изобразительного искусства - с 11 лет, на изобразительное творчество 
ранней профессиональной ориентации с 14 лет.

4.13 Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные 
сроки по уважительной причине (вследствие болезни или по иным 
обстоятельствам, подтвержденным документально), допускаются к отбору 
не позднее 29 августа текущего года. Для них резервируются места в 
необходимом количестве (в соответствии с поданными заявлениями).

4.14 В том случае, если поступающие в дополнительный срок не 
оказали соответствующие требованиям результаты, то на зарезервированные 
места зачисляются поступающие, прошедшие творческие испытания в 
основной срок, следующие по рейтингу.

4.15 С целью проведения отбора детей в МАУ ДО «ДХШ» 
создается комиссия по отбору детей. Состав комиссии утверждается 
директором школы.

4.16 Решение о результатах отбора принимаются комиссией на 
закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии. При 
равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 
голоса.

4.17 Результаты объявляются не позднее трех рабочих дней после 
проведения отбора. Объявление указанных результатов осуществляется путем 
размещения пофамильного списка — рейтинга с указанием системы оценок, 
применяемой в школе и оценок, полученных каждым поступающих.

4.18 Зачисление в МАУ ДО «ДХШ» в целях обучения по 
образовательной программе в области искусств «Живопись» проводится 
после завершения отбора не позднее 20 июня.

4.19 Основанием для приема в школу являются результаты отбора детей.



4.20 Организация дополнительного приема в школу и зачисления 
осуществляется в соответствии с правилами приема. Сроки дополнительного 
приема детей публикуются на сайте школы и на информационном стенде.

5. Условия и особенности проведения приема для поступающих с 
ограниченными возможностями.

5.1. Родители (законные представители) детей с ограниченными 
возможностями здоровья при поступлении в Учреждение кроме указанных 
документов (п. 3.5), предоставляют так же заключение психолого-медико- 
педагогической комиссии, подтверждающее принадлежность поступающего 
ребенка к соответствующей категории и отсутствие противопоказаний для 
обучения в Учреждении по выбранным направлениям.

5.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья проходят 
вступительные испытания, требующие наличие у поступающих творческих 
способностей.

5.3. Организация отбора детей с ограниченными возможностями 
здоровья:

На дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области изобразительного искусства «Живопись» при 
реализации программы со сроком обучения 5 лет (возраст детей от 10 лет):

5.4 Отбор детей производится в форме творческого задания, 
позволяющего определить наличие способностей в области изобразительного 
искусства:

- творческое задание по рисунку: выполнение рисунка натюрморта с 
натуры, состоящего из двух предметов простой формы (крынка, ваза и т. п. и 
яблока) без фона.

5.5 Творческое задание выполняется поступающими очно, в течение 
одного дня. Количество часов: 1 академический час - 45 минут.

5.6 Критерии отбора по рисунку: 
критерии Рисунок (баллы)

1 . Компоновка на листе 3
2. Передача пропорций 3
3. Построение формы предметов 3
4. Передача объема 3
5. Тональный разбор 3
6. Знание материала 3



Итого: 18 баллов
Оценочная шкала:
1- удовлетворительно;
2- хорошо;
3- отлично.
4.4 Творческие испытания для поступающих проводятся МАУ ДО 

«ДХШ» не позднее 1 июня текущего года.

На дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области изобразительного искусства «Живопись» при 
реализации программы со сроком обучения 8 лет (возраст детей от 6,6 лет 
до 9 лет):

Отбор детей производится в форме творческого задания, позволяющего 
определить наличие способностей в области изобразительного искусства:

- творческое задание по основам изобразительной грамоты: выполнение 
рисунка на заданную тему.

5.7 Творческое задание выполняется поступающими очно, в течение 
одного дня. Количество часов: 40-45 минут.

5.8 Критерии отбора по основам изобразительной грамоты: 
критерии Основы ИЗО (баллы)

1 . Построение формы предмета 3
2. Цветовое решение 3
3. Аккуратность 3
4. Знание материала 3
Итого: 12 баллов
Максимальное количество баллов: 12
Оценочная шкала:
1- удовлетворительно;
2- хорошо;
3- отлично.

6. Порядок подачи апелляции.
6.1 Родители поступающих вправе подать апелляцию в письменном виде 

по результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную 
комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
отбора поступающих.

6.2 Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 
подачи на заседании апелляционной комиссии.



6.3 Апелляционная комиссия принимает решение большинством голосов 
членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 
голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Решение 
апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии и 
доводится до сведения родителей (законных представителей) поступающих 
под роспись в течение одного дня, следующего за днем принятия решения.

7. Зачисление в МАУ ДО «Детская художественная школа»

7.1. Зачисление учащихся в Школу производиться на основании решения 
приемной комиссии школы и оформляется путем издания соответствующего 
приказа директора школы.


