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вМуниципальном автономном образовательномучреждениидополнительногообразования
«Детская художественнаяшкола №1» Города Томска (МАОУДО «ДХШ.№1»)

1.Общие положения
1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Рекомендациями Министерства культуры
РФ от 19.11.2013 г. по организации образовательной и методической Деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств, Приказом Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», Уставом, Лицензией, другими локальными актами Школы.

1.2. Настоящие Правила определяет порядок проведения приема детей и взрослых на
обучение по дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным
образовательным программам Для взрослых (Далее — дополнительные образовательные
программы).

2.0рганизацияпроведения приема на обучение
по дополнительным образовательным программам

2.1. Прием на обучение по Дополнительным образовательным общеразвивающим
программам для взрослых проводится (с 18-ти лет) на основании их заявления и Договора
«Об образовании на обучение по Дополнительным образовательным программам» между
Школой и Заказчиком на оказании Данной услуги. Зачисление в школу осуществляется
приказом директора на основании заявления (Образец, приложение №1).

2.2. Прием на обучение Детей по Дополнительным общеразвивающим программам
проводится в возрасте с 5—ти До 12 лет на основании заявления родителей (законных
представителей) (Образец, приложение №2) и Договора «Об образовании на обучение по
Дополнительным образовательным программам» между Школой и Заказчиком на оказании
данной услуги.

Прием на обучение Детей по Дополнительным общеразвивающим программам
проводится в возрасте 13-ти — 17 лет на основании заявления родителей (законных
представителей) и Договора «Об образовании на обучение по доподшительньпи
образовательным программам» между Школой и Заказъшком на оказании Данной услуги. К
заявлению прилагается копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта, фото
ребенка 3х4, копия Документа, подтверждающего личность родителя (законного
представителя).

Зачисление в школу осуществляется приказом Директора на основании заявления
родителей (законных представителей) (Образец, приложение №3).

2.3. Прием на обучение Детей по Дополнительной общеразвивающей программе в
рамках муниципального задания проводится в возрасте с 10—ти До 12 лет на основании
заявления родителей (законных представителей) (Образец, приложение №4). Количество
Детей, принимаемых в Школу на обучение по Дополнительной общеразвивающей программе,
определяется в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг,
устанавливаемым ежегодно учредителем. Приём Детей на обучение проводится по
результатам отбора, проводимого с целью выявления их творческих способностей,



необходимых для освоения программы. Для осуществления отбора создаются комиссии:
приёмная, комиссия по отбору, апелляционная.

Комиссии формируются приказом директора Школы из числа преподавателей. Школа
устанавливает сроки приёма документов в соответствующем году в соответствии с приказом
директора. При подаче заявления представляются следующие документы: копия
свидетельствао рождении ребенка, фото ребенка 3х4, копия документа, подтверждающего
личность родителя (законного представителя). Школа самостоятельно устанавливает сроки
проведения отбора детей в соответствующем году. Отбор детей проводитсяв форме
экзамена по рисунку. Критерии оценивания:
— композиционная организация плоскости листа;
- передачахарактераи пропорцийизображаемогообъекта;
- качество исполнения.

Установленные Школой содержание форм отбора (требования к поступающим) и
система оценок гарантируют зачисление в Школу детей, обладающих творческими
способностями в области изобразительного искусства. При проведении отбора детей
присутствие посторонних лиц не допускается. Решение о результатах отбора принимается
комиссией по отбору детей на закрытом заседании простым большинством голосов членов
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего
голоса. Решение оформляется протоколом. Результаты отбора объявляются после его
завершения. Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения
списка зачисленньш для обучения на официальном сайте Школы и на
информационном стенде. Зачисление осуществляется на основании приказа директора
Школы. Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное
заявление об апелляции по процедуре и (или) результатам проведения отбора в
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов отбора детей.

2.4.Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим Уставом, с Лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательньпии программами И локально-нормативными актами,
регламентирующими образовательную деятельность, права и обязанности, обучающихся
Школы.

2.5.При проведении приёма на конкурсной основе предоставляется информация о
проводимом конкурсе и об итогах его проведения.

2.6. Поступившие на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
для детей и взрослых самостоятельно обеспечивают себя необходимыми художественньпии
материалами (гуашь, акварель, кисти, карандаши, кнопки, бумага и другие необходимые
материалы), в соответствии с возрастной категорией и потребностями образовательных
программ.



Приложение№1

Директору МАОУДО «ДХШ№1»
Двизовой О.В.
От

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу пргшять меня в число обучающихся курса

Детской художествеъшойшколы №1

Ф.И.О.
Дата рождения
Место работы‚ Должность
Домаппппйадрес
Телефоны: домашний рабочшй
сотовый

С Уставом, Пущензиейнаправо ведения образовательной деятельности, с условиями поступлеъшяи
обучения по соответствующей программе и нормативно-правовыми актами школ ознакомлен:
Дата, Подпись

Приложение №2

Директору МАОУДО <<ДХШ№1 »

Двизовой О.В.
От

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу прштятъменя в ъшсло обучающихся курса «Обучетшеосновам ИЗО, посещение детский
изоетудрпй», «Лепка из глины для Детей» Детской художестветшой ппсолы №1 (нужное почеркнуть)
Ф.И.О. ребеъпса
Дата рожцеьшя
Ф.И.О. родителей
Место работы, должность
Доматшпипй адрес
Телефоны: домаштшй рабочшй
сотовьй
Ф.И.О. преподавателя
С Уставом, лущензиейна право ведетшяобразовательной деятельности, с условиями поступлетшяи
обучеъшяпо соответствующей программе И нормативно-правовьпхшактами тш<ол ознакомлен:
Дата, Подпись



Приложение №3
Директору МАОУДО «ДХШ №9 1»

Двизовой О.В.
З А Я В Л Е Н И Е

Прошу принять в число обучающихся ДХШ№ 1 моего сына (дочь)
В классы ИЗО по внебюджетной форме обучения (нужное подчеркнуть):
на 3 —х летний срок обучения — возраст поступающих 13—15 лет
на 2-х летний срок обучения — возраст поступающих 15-16 лет
на обучение по профориентационной программе (срок обучения 1 год) возраст поступающего 15-17 лет.

Гражданство
Ф.И. 0. ребенка
Дата рождения
Домашний адрес
Телефон
В какой общеобразовательной школе обучается, класс
Предполагаемая смена обучения в художественной школе: первая, вторая, третья, четвертая
(нужное подчеркнуть)

Сведения 0 родителях
Отец: Ф.И.О.
Гражданство
Место работы, должность
Телефон
Мать: Ф.И.О.
Гражданство
Место работы, должность
Телефон
На обработку моих персональных данныхи данныхмоего ребёнка согласен (согласна)
Подпись
С Уставом, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, с условиями поступления и обучения по
соответствующей программе и нормативно-правовыми актами школы
Ознакомлен

Приложение №4
ДиректоруМАОУДО «ДХШ № 1»

Двизовой О.В.
З А Я В Л Е Н И Е

Прошу принять в число обучающихся ДХШ .№ 1 моего сына (дочь)
(возраст 10—12 лет) на обучение по:
- дополнительной общеразвивающая программа (в рамках выполнения муниципального задания, срок обучения 4 года).
Гражданство
Ф.И. 0. ребенка
Домашний адрес
Телефон
В какой общеобразовательной школе обучается, класс
Предполагаемая смена обучения в художественной школе: первая, вторая, третья, четвертая
(нужное подчеркнуть)

Сведения о родителях
Отец: Ф.И.О.
Гражданство
Место работы, должность
Телефон
Мать: Ф.И.О.
Гражданство
Место работы, должность
Телефон
На обработку моих персональных данных и данныхмоего ребёнка согласен (согласна)
Подпись

С Уставом, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, с условиями поступления и обучения по
соответствующей программе и нормативно—правовыми актами школы
Ознакомлен


