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Положение о

для поступающих в М уииципа^^^Й 1^номном учреждении 
дополнительного образования «Детская художественная школа»

с целью обучения по дополнительным предпрофессиональным

общеобразовательным программам в области искусств

при реализации программ со сроком обучения 5 лет.

1. Творческие испытания для поступающих в муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» 
проводятся с целью отбора
на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств.

2. 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.

3. Творческое задание выполняется поступающими очно, в течение 
одного дня.

4. Количество часов: 1 академический час - 45 минут.
5. Критерии отбора по рисунку:

№ п. 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

Максимальное количество баллов: 18



17.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.

18. Обучающимся школы является лицо, зачисленное приказом директора 
в МАУ ДО «ДХШ» по результатам отбора при приеме.



Оценочная шкала:
1- удовлетворительно;
2- хорошо;
3- отлично.
6. Творческие испытания для поступающих проводятся МАУ ДО «ДХШ» 

не позднее 1 июня текущего года.
7. 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).

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

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

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

11. 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.

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

13. Основанием для приема в школу являются результаты отбора детей.
14. 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.

15. 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.

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


