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Правила ,

приема и порядок отбора детей __ , ‚

на обучения (в рамках муниципального задания) по дополнитель\`1мд
. . іЁпрофессиональным

образовательнымпрограммам в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства
«Декоративно—прикладное творчество» («ДПТ»), «ЯСивопись» в МАОУДО «ДХШ№1»

1. Общие положения
1.1.Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным законом №83 от 01.01.2001 «Об

образовании в Российской Федерации» (Далее — ФЗ-27З), федеральными государственнымитребованиями к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательньтх программ в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства
утвержденными приказами Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 г. № 159, №156 и в
соответствии с Уставом МАОУДО<<ДХШ № 1» (далее Школа).

1.2. Настоящие Правила определяют условия приёма и порядок отбора детей на обучение по
дополнительным предпрофессиональнымобразовательнымпрограммам,реализуемых в Школе.

1.3. Поступить и обучаться в Школе по данным программамимеют право все гражданеРФ‚
граждане других государств и лица без гражданства, проживающие на территории РФ‚ в возрасте
10 -12 лет.

1.4. Для приема детей на обучеъше по данным программампроводитьсяотбор. Для проведения обора
и приема детей создаются комиссии: приёмная, комиссияпо отборудетей и апелляционная.

1.5. Правила приема и порядок отбора детей принимаетсяна Педсоветебольшинствомголосов.
Изменения и дополнения в настоящееПоложение вносятся в такомже порядке.

2. Цель и форма отбора
‘

2.1. Отбор детей проводится с целью выявления уровня творческих способностей, позволяющшк
обучаться по данным программам.

2.2. При приеме детей на обучение по данным программам,Школа проводит вступительные
испытания.Отбор детей проводится в форме вступительных экзаменов:
-программа «Живопись» (вступительные экзамены по предметам: рисунок, живопись, композиция);
-программа «ДПТ» (вступительные экзамены по предметам: рисунок, живопись, декоративная композиция).

3. Порядок и условия приёма
3.1. Приём в целях обучениядетей по данным образовательным программам осуществляетсяпо

заявлению родителей (законных представителей)поступающих.
Заявление подается в приемнуюкомиссию на имя директораШколы.

В заявлении о приёме указываются следующие сведения:
- наименование образовательнойпрограммы;
- фамилия, имя, отчество ребёнка, дата его рождения;
- фамилия, имя, отчество его родителей (законныхпредставителей);
- сведения о гражданстверебёнка и его родителей (законныхпредставителей);
- адрес фактическогопроживания ребёнка;
— место работы и номера телефонов родителей (законныхпредставителей).

В заявлении так же фиксируетсяфакт ознакомления в т.ч. и через информационныесистемы
общего пользования с когЩямиУставаДХШ]№ 1, лицензией на осуществлениеобразовательной
деятельности, с правиламиподачи апелляциипри приёме по результатампроведенияотбора детей и
подписывается соглашение на использование,обработку и хранения персональныхданных.
К заявлениюприлагаются следующие документы:
— копия свидетельства о рождении поступающего;
—копиядокумента, удостоверяющеголичность подающегородителя (законногопредставителя
ребёнка);
- фотографияребёнка (1 шт.) 3х4, цветная.

3.2. Отбор в первые классы на обучениепо данным программампроводитсядва раза в год.
3.3. Приём заявлений начинается с 1 мая и с 1 августа текущего года (за месяц до начала

вступительныхэкзаменов) и заканчивается в день, предшествующийдню экзаменов.



3.4. Заявлеъшя принимаютсяприемнойкомиссиейот родителей (законныхпредставителей)по
утверждённомуграфику.

3.5. Отбор проводитсяв течение 2 дней (продолжительностьэкзамена 3 академ. часа по каждому предмету.)
3.6. Оценки за экзаменационныеработы выставляютсяпутём голосованиячленов комиссии по отбору

детей и определяютсябольшинствомголосов.
3.7. Система оценок, применяемаяпри проведении отбора: работы оцениваются по 5-ти бальной шкале

(с использованиемзнаков «плюс» и «минус»).
3.8. Результатыпроведения отбора объявляютсяне позднее 3-х рабочих дней после проведения отбора.
3.9. Дети 10-12 летнего возраста, успешно прошедшиеотбор по всем предметам

зачисляютсяв школу на основаниирешения комиссии по отборудетей и приказа директора на обучение по
соответствующейпрограмме.

Дети, достигшие 12-и летнего возраста, успешно прошедшие отбор по всем предметам могут быть
зачислены в школу сразу во 2-ой класс на сокращённый курс обучения, на основании решения комиссии по
отбору детей и заявления родителей, по приказу директора. По итогам экзаменов комиссия по отбору детей
может сформировать список кандидатов на обучеъше по данным программам из детей не прошедших отбор.
Если в течение двух месяцев (01.09. -О1.11.) происходит отчисление обучающихся в рамках МЗ из Школы, то
дети из числа кандидатовмогут быть зачислены в 1—ый или 2—ой класс.

4. Условия проведения вступительныхэкзаменов
4.1. На вступительные экзамены, поступающие приходят за 15 минут до начала экзаменов.
4.2. Под руководством преподавателя поступающие самостоятельно устанавливают мольберты,

табуреты.
4.3. После объяснения преподавателем условий задания, поступающие приступают к его

выполнению.
4.4. По окончании выполнения заданий, поступающие подписывают свою работу, где указывают

свою фамилию и возраст печатными буквами. Неподписанные работы комиссией не рассматриваются.
4.5. По окончании экзамена поступающие сдают работу преподавателю, только после этого

могут покинуть учебную аудиторию.
4.6.На вступительныеэкзамены, поступающиеприносят с собой необходимые материалы:

Экзамен по рисунку:
бумага - 1/4 лист ватмана (А 3)
простые карандаши
(т, тм)
строгалка, резинка, ластик,
скотч для крепления бумаги к мольберту, зажим для крепления

Экзамен по живописи:
бумага - 1/4 листа ватмана (А 3);
простые карандаши;
краски (акварель или гуашь);
кисти (белка, колонок №3, №6);
баночка для воды;
строгалка, ластик, палитра;
скотч или зажимы для крепления бумаги к мольберту.

Экзамен по композиции: бумага
— 1/4 листа ватмана (А 3);
простые карандаши;
строгалка, ластик;
скотч или зажимы для крепления бумаги к мольберту;
фломастеры, мелки или цветные карандаши.

Экзамен по декоративной композиции: бумага
— 1/4 листа ватмана (А 3);
простые карандаши;
строгалка, ластик, палитра;
скотч или зажимы ДЛЯ крепления бумаги к мольберту;
краски (гуашь);



кисти (белка, колонок №3, №6);
баночка для воды.

4.7.Описание задания и время его выполнения:
- задание по рисунку выполняется в течение 3-х академических часов (академический час -40 минут) в

виде линейной зарисовки ветки дерева с натуры;
- задание по живописи выполняется в течение 3-х академических часов (академический час -40 минут) в

виде натюрморта, состоящего из одного фрукта (яблоко) или из 2-х предметов (кувшин, яблоко);
- задание по композиции выдается в день экзамена комиссией по отбору и выполняется'в течение 3-х
академических часов (академический час —40 минут);
- задание по декоративной композиции выполняется в течение 3-х академических часов (академический
час —40 минут) в виде растительного орнамента, вписанного в заданную форму.

4.8.Требования,предъявляемыек уровню выполненныхработ:
- композиционноерешение листа;
- передачахарактераи пропорций изображаемыхобъектов;
- сложностьцветовогорешения (при работе с цветом);
- богатствофантазии в композиционномзадании;
— качество исполнения.

4.9. Родители (законные представители)всех детей, успешно прошедших вступительные испытания и

зачисленных в Школу, в соответствии с приказом директора на обучение по соответствующим программам
самостоятельно обеспечивают их необх0димыми художественными материалами (гуашь, акварель, кисти,

карандаши, кнопки, бумага и другие необходимые материалы) в течение всего курса обучения.


