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1. Общие положения.
1.1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа» (далее -  Школа) является 
образовательным учреждением дополнительного образования, осуществляет 
образовательную деятельность детей, подростков и юношества по 
дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в 
области изобразительного искусства «живопись».

1.2. Основной целью деятельности Школы является: выявление 
одаренных детей в раннем детском возрасте, создание условий для их 
художественного образования и эстетического воспитания, приобретения 
ими знаний, умений и навыков в области искусств, опыта творческой 
деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в 
образовательные учреждения, реализующие профессиональные 
образовательные программы в области искусств.

1.3. Деятельность школы строится на принципах демократии, 
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 
гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов 
учащихся.

1.4. Обучение и воспитание ведется на русском языке.
1.5. Местонахождение Школы: 

юридический адрес:
462351 г. Новотроицк, Оренбургская область, ул. Советская 160 
фактический и почтовый адрес:
462351 г. Новотроицк, Оренбургская область, ул. Советская 160

Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с настоящим Уставом и лицензией.

1.6. Школа на основании лицензии реализует в полном объёме 
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 
области изобразительного искусства «живопись»:
с нормативным сроком обучения -  5(6) лет;

программы в области искусств



с нормативным сроком обучения -  8 (9) лет.
1.7. Содержание образования в Школе определяется 

общеобразовательными программами, разработанными и реализуемыми 
Школой, на основе и с учетом федеральных государственных требовании к 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 
в области изобразительного искусства «живопись», рассматриваются на 
педагогическом совете, утверждаются приказом директора Школы.

1.8. Для осуществления образовательного процесса Школа 
разрабатывает и утверждает учебный план, учебный календарный график,
расписание занятий.

1.9. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в сроки,
установленные графиками учебного процесса и учебными планами.

1.10. Школа работает по графику шестидневной недели. При реализации 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области изобразительного искусства «живопись», продолжительность 
учебного занятия по дисциплинам составляет 40 мин. Продолжительность 
обучения в Школе соответствует учебным планам, по которым ведется
обучение учащихся.

2. Порядок приема обучающихся.
2.1. Школа самостоятельно формирует контингент учащихся в 

соответствии с контрольными цифрами муниципального задания.
2.2. Прием в Школу осуществляется в соответствии с

муниципальным заданием.
2.3. В Школе создается приемная комиссия, осуществляющая свою

деятельность на основании утверждаемого Школой положения.
2.4. Правом поступления в Школу пользуются все граждане 

Российской Федерации. Граждане иностранных государств, проживающие на 
территории Российской Федерации, принимаются в Школу на общих 
основаниях.

2.5. При приеме на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
изобразительного искусства «Живопись» Школа проводит отбор детей с 
целью выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в 
форме творческих заданий, позволяющих определить наличие способностей 
к художественно-исполнительской деятельности. Дополнительно 
поступающий может представить самостоятельно выполненную 
художественную работу.
Зачисление детей производится по результатам их просмотра. Порядок и 
сроки проведения отбора детей устанавливаются Школой самостоятельно.

2.6. В школу на дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области изобразительного искусства 
«живопись» дети поступают:
с нормативным сроком обучения — 8 лет, в возрасте с 6,6 до 9 лет, 
на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную 
программу в области изобразительного искусства «живопись»:



с нормативным сроком обучения -  5(6) лет, в возрасте с 10 до 12 лет.
2.7. Школа имеет право реализовывать программу «Живопись» в 

сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом 
ФГТ.

2.8. При приеме ребенка Школа обязана ознакомить его родителей 
(законных представителей) с Уставом Школы и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.

2.9. Организацию приема и зачисления МАУ ДО «Детская 
художественная школа» осуществляет приемная комиссия. Председателем 
приемной комиссии является директор.

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

2.11. 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.

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

3. Прием документов.
3.1. 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).

3.2. При подаче заявления приемная комиссия знакомит родителей:
- с Уставом школы;
- с лицензией на право образовательной деятельности;
- со свидетельством о государственной аккредитации;
- с основными образовательными программами, реализуемыми в школе;
- с правилами приема;
- с правилами внутреннего распорядка для учащихся.

3.3 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.

3.4. Документы принимаются по адресу: 462351, ул. Советская, 160.
3.5. Зачисление учащихся в Школу производится на основании решения 

приемной комиссии Школы и оформляется путём издания соответствующего 
приказа директором Школы.


