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ПОЛОЖЕНИЕ
О правилах приема и порядке отбора детей
в муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа Амурского муниципального района»
Правила приема и порядок отбора детей в целях их обучения по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств разработаны в МАУ ДО «ДХШ» в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и на основании федеральных государственных требований (далее ФГТ)
установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также
срокам их реализации.
Прием в МБУ ДО «ДХШ АМР» (далее Учреждение) осуществляется в соответствии с
годовым планом приема на основании контрольных цифр контингента обучающихся.
Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане РФ. Граждане иностранных
государств, проживающих на территории РФ, принимаются в Учреждение на общих основаниях.
Возраст поступающих в Учреждение определяется в соответствии с учебными планами и
программами. Зачисление в Учреждение производится на основании решения приемной комиссии
на конкурсной основе.
Вступительные экзамены в апреле, июне и августе. В порядке перевода в Учреждение
зачисляются дети, имеющие соответствующий документ об обучении в другой школе искусств
или художественной школе, без экзаменов, при наличии свободных мест.
Окончившим полный срок обучения, при условии успешной сдачи выпускных экзаменов,
предоставляется Свидетельство государственного образца, дающее право поступления в средние
и высшие учебные заведения соответствующего профиля.
Возраст для поступающих в школу:
- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Живопись» (срок освоения программы 5 лет, 6 лет) 10-11
лет
- Дополнительные общеразвивающие программы:
- Раннее художественное творчество (срок освоения программы 3 года) 7-9 лет,
- Начальное художественное творчество (срок освоения программы 4 года) 10-11 лет;
- Ранняя профессиональная ориентация учащихся (срок освоения 1 год) 14-17 лет;
- Компьютерная графика (срок освоения 1 год, 3 года) 12-17 лет.
Прием обучающихся в Учреждение происходит на конкурсной основе после вступительных
экзаменов. Вступительные экзамены проводятся приемной комиссией с целью выявления
способностей.

Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие
художественных способностей.

Обучение в Учреждении ведется по следующим образовательным программам:
Образовательные
программы
Общеразвивающие
программы

Специальность

Раннее художественное
творчество
Начальное художественное
творчество
Ранняя профессиональная
ориентация учащихся
Компьютерная графика
Предпрофессиональные «Живопись»,
программы

Срок обучения

Возраст поступающих

3года

с 7 лет

4 года

с 10-11 лет

1 год

с 14 лет

1 год
5 лет

с 12 лет
С 10-11 лет

В отдельных случаях, с учетом индивидуальных способностей ребенка, на основании
решения Педсовета в порядке исключения, допускается отступление от установленных
возрастных требований.
Учреждение представляет следующие условия для проведения приемных испытаний
(вступительных экзаменов):
1. Оборудованное помещение.
2. Информацию для родителей о традициях, правилах Учреждения, правах и
обязанностях сторон, об оформлении необходимой документации для приема в Учреждение,
оплате за обучение.
3. Работу приемной комиссии (состав приемной комиссии утверждается приказом
директора Учреждения).
4. Проведение приемных испытаний в благожелательной творческой обстановке.
Форма проведения приемных испытаний – индивидуальная.
Комиссия выявляет наличие у детей:
- творческих способностей;
- умение построения;
- владение цветом;
Особое внимание обращается на физическое и психологическое здоровье ребенка.
Параметры «построение», «штрих», «цвет» оцениваются по 5-ти бальной системе.
Подписи приемной комиссии заверяют результаты приемных испытаний. Зачисление
обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора на основании решения приемной
комиссии.
На принятых в школу детей заводится личное дело, в которое входят следующие
документы:
1. Копия свидетельства о рождении.
2. Копия паспорта родителей(законных представителей)
3. Заявление
4. Медицинская справка
5. Фото

При зачислении в школу заключается договор администрации Учреждения с родителями
о правах и обязанностях сторон (в 2-х экземплярах). Один экземпляр хранится в личном деле
обучающегося, другой выдается на руки родителям.
При приеме ребенка Учреждение обязано ознакомить его и (или) его родителей с
Уставом школы, лицензией, основными образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.

