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ПРАВИЛА 

 приема и порядка индивидуального отбора поступающих 
в МБУДО - ДятьковскаяДХШ 

на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие Правила приема и порядка индивидуального отбора поступающих 
на обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
(далее по тексту – Правила)разработаныМБУДО - ДятьковскаяДХШ (далее по 
тексту - Школа) на основании и в соответствии со следующими правовыми 
документами: 

1) Приказ Министерствапросвещения Российской Федерации от09.11.2018 № 196 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

2) Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступившими в силу с 
05.12.2013); 

3) Методические рекомендации Министерства культуры Российской Федерации «О 
реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области искусств» (сборник материалов для детских школ искусств, 
автор - составитель А.О. Аракелова, 2012г); 

4) Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 03.07.1998г №124-ФЗ (с изменениями); 

5) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-
14"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей" 
(утв.постановлениемГлавного государственного санитарного врача РФ 
от 4 июля 2014 г. N 41); 

6) Федеральные государственные требования, установленные к минимуму 
содержания, структуре и условиях реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 



(далее по тексту - ДПОП), а также срокам их реализации (далее по тексту - 
ФГТ); 

7) Уставом Школы. 
 

1.2. Школа объявляет прием детей для обучения по ДПОП в соответствии с   
лицензией на осуществление образовательной деятельности по указанным 
образовательным программам. 

1.3. В первый класс проводится прием детей в возрасте от 10 полных лет на 1 
сентября текущего года до 12 лет. 

1.4. Прием в Школу осуществляется на основании результатов отбора детей, 
проводимого с целью выявления их творческих способностей, необходимых для 
освоения соответствующих ДПОП. До проведения индивидуального отбора детей 
Школапроводит предварительные консультации, собеседования, согласно графика 
консультаций для поступающих в соответствующем году. 

1.5.С целью организации приема и проведения отбора детей создаются 
приемная комиссия по отбору детей, апелляционная комиссия. Составы указанных 
комиссий утверждаются приказом директора. 

1.6. При приеме детей в Школу обеспечивается соблюдение прав граждан в 
области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 
гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки 
способностей и склонностей поступающих, доступность руководства приемной 
комиссии на всех этапах проведения приема детей. 

1.7. До начала приема документов Школа на своем информационном стенде и 
официальном сайте размещает следующую информацию и документы с целью 
ознакомления с ними родителей (законных представителей) поступающих: 

- копию устава; 
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса по ДПОП; 
- условия работы приемной комиссии по отборудетей, апелляционной 

комиссии; 
- количество мест для приема детей на первый год обучения (в первый класс) 

по каждой ДПОП, а также (при наличии) количество вакантных мест для приема 
детей в другие классы (за исключением выпускного); 

-сроки приема документов для обучения в соответствующем году; 
- сроки проведения отбора детей в соответствующем году; 
- формы отбора детей и их содержание по каждой ДПОП; 
- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей; 
- систему оценок, применяемую при проведении отбора; 
- условия и особенности проведения отбора для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора детей; 
- сроки зачисления детей в Школу. 
1.8. Количество детей, принимаемых в Школу для обучения по ДПОП, 

определяется всоответствии с муниципальным заданием на оказание 
муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем. 

1.9. Приемная комиссия Школы обеспечивает функционирование раздела 
сайта Школы, телефонной линии для ответов на обращения, связанные с приемом 
детей в Школу. 

1.10. Настоящие Правила не применяются при приеме для обучения по 
программам, отличным от ДПОП. 



 
2. Организация консультаций 

 
2.1. Школа самостоятельно устанавливает сроки проведения консультаций и 

собеседованийдля поступающих в соответствующем году. 
2.2. Консультации и собеседованияпроводятся преподавателями Школы, 

согласно графика консультаций для поступающих в соответствующем году, 
утвержденным директором школы. 

3. Организация приема детей. 
 

3.1. Прием и зачисление детей осуществляется приемной комиссией по отбору 
детей. 

Председателем приемной комиссии является директор Школы.  
Председатель приемной комиссии назначает Ответственного секретаря. 
Ответственный секретарь организует работу приемной комиссии и 

делопроизводство, личный прием родителей (законных представителей), а также 
организует и контролирует работучленов апелляционной комиссии. 

3.2. Прием документов для поступления в Школу начинается в период с 15 
апреля по 15 июня текущего года. Конкретные сроки начала и окончания 
приемадокументов определяются приемной комиссией.  

3.3. Прием в Школу осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) поступающих. Заявления могут быть поданы дляобучения 
одновременно по нескольким образовательным программам. 

3.4. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 
- Ф.И.О. родителя (законного представителя); 
- Ф.И.О. ребенка; 
-  наименование образовательной программы в области искусств, на которую 

планируется поступление ребенка; 
- срок обучения; 
- сведения о поступающем (№ свидетельства о рождении (паспорта), дата его 

выдачи; дата рождения; место фактического проживания; № ДСОШ, класс, смена); 
-  сведения о родителях (законных представителях) - (Ф.И.О., должность и 

место работы, номера телефонов); 
- сведения о составе семьи (многодетная, одинокая мать/отец, опекун идр.). 

Родитель (законный представитель) ребенка заверяет личнойподписью: 
- дисциплинарные предупреждения родителям (законным представителям); 
- факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с копиями Устава, лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, образовательными программами, настоящими Правилами приема 
поступающих; 

- согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 
ребенка, поступающего в Школу. 

При подаче заявления предъявляются следующие документы: 
- копия свидетельства о рождении поступающего; 
- фотография ребенка размером 3x4. 
Реквизиты подачи заявления и получения документов имеют подпись и 

расшифровку подписи.  
3.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. Личные дела поступающих хранятся в течение шести месяцев 
с момента начала приема документов. По истечении срока шести месяцев личные 
дела поступивших детей формируются в личные дела учащихся, которые ведут 



преподаватели школы. Личные дела учащихся хранятся на протяжении полного 
курса обучения по той или иной ДПОП.  
 

4.Сроки и процедура проведения отбора детей. 
 

4.1. Отбор детей проводится в форметестирования.По каждой ДПОП 
устанавливаются требования к уровню творческих способностей, формы их 
проверки, критерии оценки для индивидуального отбора детей.  

Требования, предъявляемые к уровнютворческих способностейдля 
поступающих в Школу, формы их проверки, критерии оценок для поступающих 
прилагаются (Приложение 1). 

4.2.Для детей, прошедших обучение по общеразвивающей программе, 
поступающих в Школу для обучения по ДПОП, формой отбора является итоговый 
экзамен в выпускном классе. 

4.3.Для детей, принятых на обучение по сокращенной 
образовательнойпрограмме в области искусств, осуществляется перезачет учебных 
предметов по заявлению родителей (законных представителей) в порядке, 
установленном Школой самостоятельно. 

4.4. Формы и содержание отбора, требования к уровню 
творческихспособностей, система оценок рассматриваются и принимаются 
приёмной комиссией по отбору детей и утверждаются директором школы. 

4.5. Процедура и содержание предварительных консультаций и 
собеседований, предшествующих отбору детей, рассматриваются приёмной 
комиссией по отбору детей и утверждаются приказом директора школы. 

4.6. Отбор детей проводится в отсутствие посторонних лиц. 
4.7. 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 по отбору детей обладает 
правом решающего голоса. 

4.8. На каждом заседании комиссии по отбору детей ведется протокол, 
вкотором отражается мнение всех членов комиссии о выявленных у поступающих 
творческих способностей. Протоколы заседаний комиссии по отбору детей 
хранятся в архиве Школы до окончания обучения поступивших на основании 
отбора в соответствующем году. 

4.9. Приёмная комиссия по результатам собеседования и (или) тестирования 
вправе рекомендовать поступающим обучение по одной из общеразвивающих 
программ, реализуемых в Школе. 

4.10. Результаты проведения отбора объявляются не позднее трех рабочих 
дней после проведения отбора. Объявление указанных результатов осуществляется 
путем размещения списков детей, рекомендованных к зачислению для обучения, 
рекомендованных в резерв и не рекомендованных к зачислению. Результаты отбора 
размещаются на информационном стенде и на официальном сайте Школы. 

4.11. Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные настоящими 
Правилами сроки по уважительной причине (вследствиеболезни или по иным 
обстоятельствам, подтвержденным документально), допускаются к отбору 
совместно с другой группой поступающих или в сроки, устанавливаемые для них 
индивидуально в пределах общего срока проведения отбора детей. 

5. Подача и рассмотрение апелляции.  
Повторное проведение отбора детей. 

 



5.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 
письменное заявление об апелляции по процедуре проведения и/или результатам 
проведения отбора (далее - апелляция) в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов отбора детей. 

5.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 
школы одновременно с утверждением состава приёмной комиссии по отбору 
детей. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек 
из числа преподавателей Школы, не входящих в состав приёмной комиссии по 
отбору детей в соответствующем году. 

5.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители 
(законные представители) поступающих, не согласные с решением приёмной 
комиссии по отбору детей.  
Для рассмотрения апелляции секретарь приёмной комиссии по отбору детей 
направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания приёмной комиссии 
по отбору детей, работы детей,выполненные во время тестирования. 

5.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении поступающего, 
родители (законные представители) которого подали апелляцию. Данное решение 
принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, при 
обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов 
председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Решение 
апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии и 
доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных  
представителей) поступающего под роспись в течение одного дня с момента 
принятия решения. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется 
протокол. 

5.5.Повторное проведение отбора детей проводится в течение трех рабочих 
дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии 
одного из членов апелляционной комиссии. Подача апелляции по процедуре 
проведения повторного отбора детей не допускается. 

6. Порядок зачисления детей. 
 Дополнительный прием детей. 

 
6.1. Зачисление в Школу осуществляется по результатам отбора детей при 

наличии всех документов, указанных в настоящих Правилах. Зачисление 
проводится приказом директора школы после завершения отбора, но не позднее 29 
августа текущего года. 

6.2. Основанием для приема в Школу являются результаты отбора детей. 
6.3. Основанием для отказа в приеме ребёнка в Школу в целях обучения по 

ДПОП является: 
- несоответствие результатов отбора требованиям для поступающих; 
- отсутствие или несоответствие документов согласно перечню настоящих 

Правил; 
- несоответствие возраста ребенка условиям предоставления образовательных 

услуг. 
6.4. Дети, результаты отбора которых окажутся соответствующими 

требованиям для поступающих, но количественно находящимися за пределами 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг, установленными 
Учредителем, рекомендуются Школой для обучения по ДПОП на платной основе 
или для обучения по общеразвивающей программе. 



6.5. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 
результатам отбора детей, Школа может проводить дополнительный прием детей. 
Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 
отбора и заканчивается до начала учебного года – непозднее 29 августа. 

6.6. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 
соответствии с настоящими Правилами. Дополнительный отбор детей проводится в 
том же порядке, что и отбор, проводившийся в первоначальные сроки. 
Сроки проведения дополнительного приема детей, дополнительного отбора детей 
публикуются на официальном сайте и на информационном стенде Школы. 

6.7. Зачисление учащихся в Школу по результатам дополнительного отбора 
производится приказом директора. 

7. Информирование о зачислении  

7.1. Информирование заявителя о зачислении поступающего в 
Школуосуществляется путем публичного размещения реквизитов приказа 
директора на информационном стенде и официальном сайте Школы в течение трех 
календарных дней после окончания сроков приема заявлений. 
  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к ПРАВИЛАМ приема и порядка индивидуального отбора поступающих в МБУДО – ДятьковскаяДХШ на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного и декоративно-
прикладного искусства  

 

Требования, предъявляемые к уровню творческих способностей, форма их 
проверки, критерии оценок для поступающих  

в МБУДО – ДятьковскаяДХШ 
 

На творческих испытаниях в МБУДО – ДятьковскаяДХШ у поступающих в 
Школу для обучения по ДПОП отбор детей проводится в форме тестирования, 
которые оцениваются по 5 бальной системе.  

Форма проверки творческих способностей проводится для определения 
исходного уровня умения и навыков ребенка в рисовании, включает в себя два 
задания: 

- первое – рисование простым карандашом с натуры – натюрморт из двух 
предметов.  Требования к выполнению: расположение в листе (компоновка); 
передача характера и формы предметов; тональный разбор натюрморта.  Размер 
листа А-4. 

 второе задание - работа красками - изобразить иллюстрацию сказки по 
воображению. Требования к выполнению: интересное раскрытие темы; 
учитывается построение композиции и сложность исполнения;  

 сюжет должен быть разработан самостоятельно, исключено 
копирование печатной и анимационной продукции. 

При оценивании работ учитывались требования, предъявляемые к заданиям:  
«5» - полное выполнение задания;  
«4» - задания выполнены, но допущены незначительные ошибки; 
«3» - при выполнении заданий есть несоответствия требованиям;  
«2» - полное несоответствие требованиям.  
 

Успешно выполнившим тестирование, приёмная комиссия рекомендует 
обучение по ДПОП со сроком реализации 5 лет или ДООП со сроком реализации 3 
года. 

Проходной балл на обучение по ДПОП со сроком реализации 5 лет – 9-10 
баллов. 
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