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Положение 
о правилах и порядке приѐма в муниципальное бюджетное образовательное учреждении 

дополнительного образования «Детская художественная школа» на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства 

«Живопись» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение о порядке приема на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«Живопись» (далее по тексту – Положение) в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Детская художественная школа» (далее – Учреждение) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации «Об 

утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

в области искусств» №1145 от 14 августа 2013 года и на основании федеральных государственных 

требований, установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих 

программ, а также срокам их реализации (далее по тексту – ФГТ). 

1.2. В соответствии с частью 3 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительные предпрофессиональные программы 

в области искусств реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания 

условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими 

знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и 

осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств. 

1.3. Прием на обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Живопись» проводится на основании 

результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые 

для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности (далее – 

поступающие). 

1.4. Для организации проведения приема в Учреждении формируется комиссия по 

индивидуальному отбору поступающих на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись». 

1.5. В  Учреждение принимаются все граждане Российской Федерации. Граждане других 

государств, проживающих на территории РФ, принимаются в школу на общих основаниях. Прием в 

ДХШ осуществляется независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), социального положения. 

 



1.6. Количество мест для зачисления на предпрофессиональные программы определяется в 

соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг на текущий учебный 

год. 

1.7. Порядок приѐма учащихся основан на добровольно принятом решении ребѐнка и 

родителей (законных представителей) обучаться в Учреждении. 

1.8. Возраст, поступающих в первый класс школы, определѐн в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам, реализуемым Учреждением. По дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств «Живопись» со сроком 

обучения 8 лет возраст поступающих составляет от шести с половиной до 9 лет. По дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств «Живопись» со сроком 

обучения 5 лет возраст поступающих составляет от 10 до12 лет. 

1.9. Прием в Учреждение в целях обучения детей по предпрофессиональным программам 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) поступающих.  

1.10. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование предпрофессиональной программы, на которую планируется поступление 

ребенка; 

- фамилия, имя и отчество ребенка, дата его рождения; 

- документ, удостоверяющий личность ребѐнка (свидетельство о рождении, паспорт) 

- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 

- документ, удостоверяющий личность родителя-заявителя (законного представителя); 

- адрес фактического проживания ребенка; 

- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка; 

- сведения (при наличии) об общеобразовательном учреждении, в котором обучается ребѐнок 

(№ школы, класс, смена)  

1.11. В заявлении также фиксируется факт ознакомления родителей (законных 

представителей) с копиями устава Учреждения, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями учащихся, другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

1.12. В заявлении также фиксируется факт согласия родителя (законного представителя) на 

обработку своих персональных данных и персональных данных ребѐнка, указанного в заявлении. 

1.13. В заявлении предусматривается область для внесения результатов проведѐнных 

вступительных испытаний и заключения приѐмной комиссии. Данные сведения вносятся 

секретарѐм аттестационной комиссии в течение 3-х рабочих дней после подписания протокола 

приѐмной комиссии 

1.14. Родители (законные представители) ребенка при подаче заявления предъявляют 

оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал документа, подтверждающего 

личность родителя (законного представителя). 

1.15. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке 

копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

1.16. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

1.17. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

1.18. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. Личные дела поступающих ведутся и хранятся в Учреждении в соответствии с 

порядком формирования и хранения личных дел учащихся. 

 

 



 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПОСТУПАЮЩИХ 

 

2.1. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной комиссией 

Учреждения (далее – приемная комиссия).  

2.2. Председателем комиссии должен быть работник Учреждения из числа педагогических 

работников, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

предпрофессиональной программы. Председателем комиссии может являться руководитель 

Учреждения, заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе. 

2.3. Председатель комиссии организует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к поступающим при проведении отбора детей. 

2.4. Делопроизводство, а также личный прием родителей (законных представителей) 

поступающих организует секретарь комиссии, который назначается руководителем Учреждения. 

2.5. Секретарь комиссии назначается руководителем Учреждения из числа работников 

Учреждения. Секретарь ведет протоколы заседаний комиссии, представляет в апелляционную 

комиссию необходимые материалы, вносит результаты проведѐнных вступительных испытаний и 

заключение приѐмной комиссии в личное дело ребѐнка в течение 3-х рабочих дней после 

подписания протокола приѐмной комиссии.  

2.6. Комиссия формируется для каждой предпрофессиональной программы отдельно. 

2.7. Комиссия формируется приказом руководителя Учреждения из числа преподавателей 

Учреждения, участвующих в реализации предпрофессиональных программ. 

2.8. Количественный состав комиссии – не менее трѐх человек, в том числе председатель 

комиссии, заместитель председателя комиссии и другие члены комиссии. Секретарь комиссии не 

участвует в рассмотрении результатов вступительных испытаний и принятии решения приѐмной 

комиссии. 

2.9. Решение о результатах отбора принимается комиссией на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

2.10. На каждом заседании комиссии ведется протокол, в котором отражается мнение всех 

членов комиссии о выявленных у поступающих творческих способностях. Протоколы заседаний 

комиссии хранятся в архиве Учреждения до окончания обучения в Учреждении всех лиц, 

поступивших на основании отбора в соответствующем году. Результаты протоколов заносятся и 

хранятся в личном деле обучающегося, поступившего в Учреждение на основании результатов 

отбора, в течение всего срока хранения личного дела. 

2.11. Результаты по каждой из форм проведения отбора объявляются не позднее трех 

рабочих дней после проведения отбора. Объявление указанных результатов осуществляется путем 

размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в 

Учреждении, и оценок, полученных каждым поступающим. Данные результаты размещаются на 

информационном стенде и на официальном сайте Учреждения. 

2.12. Комиссия передает сведения об указанных результатах руководителю Учреждения не 

позднее следующего рабочего дня после принятия решения о результатах отбора. 

2.13. После завершения и результатам отбора детей руководителем учреждения не позднее 

20 июня текущего года издаѐтся приказ о зачислении детей в Учреждение в целях обучения по 

предпрофессиональным программам. 

2.14. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам отбора 

детей, Учреждение вправе проводить дополнительный прием детей на предпрофессиональные 

программы.  

2.15. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии с 

разделом 5 настоящего Положения. 

 

 

 

 



 

3. СРОКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПОСТУПАЮЩИХ 

 

3.1. Прием проводится с 15 апреля по 15 июня соответствующего года, а при наличии 

свободных мест для приема на обучение по соответствующим предпрофессиональным программам 

в Учреждении срок приема продлевается в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Положения. 

3.2. Приѐм заявлений родителей (законных представителей) осуществляется с 15 апреля 

текущего года до даты, определѐнной в текущем году Учреждением, проведения вступительных 

испытаний в целях проведения индивидуального отбора, но не позднее 15 июня текущего года. 

3.3. Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные Учреждением сроки по 

уважительной причине (вследствие болезни 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, в том 

числе в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Положения. 

3.4. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов Учреждение 

размещает на своем официальном сайте и на информационном стенде образовательном 

организации следующую информацию: 

правила приема в Учреждение;  

порядок приема в Учреждение; 

перечень предпрофессиональных программ, по которым Учреждение объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

информацию о дате и форме проведения отбора поступающих (вид и тема творческого 

задания); 

особенности проведения приѐма поступающих с ограниченными возможностями здоровья; 

количество мест для приема по каждой предпрофессиональной программе за счет 

бюджетных ассигнований; 

количество мест для обучения по каждой образовательной программе по договорам об 

образовании за счет средств физического и (или) юридического лица; 

сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в Учреждение; 

образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств физического и (или) 

юридического лица. 

3.5. Индивидуальный отбора поступающих Учреждение проводит в форме творческого 

задания с целью выявления их творческих способностей, необходимых для освоения 

соответствующей образовательной программы. 

3.6. При проведении творческого задания в Учреждении устанавливаются следующие 

требования к знаниям, умениям и навыкам поступающих: 

3.6.1. При проведении творческого задания по дисциплине «рисунок» учитываются: 

знание поступающих элементарных правил компоновки (расположения) изображения в 

листе; 

умение увидеть и передать характер формы и характерные особенности изображаемого 

предмета; 

навыки владения графическими материалами; навыки передачи тона предмета; 

навыки владения приемом нанесения тона штрихами той или иной толщины и силы нажима. 

3.6.2. При проведении творческого задания по дисциплине «живопись» учитываются: 

знание поступающих элементарных правил компоновки (расположения) изображения в 

листе; 

умение увидеть и передать характер формы и характерные особенности изображаемых 

предметов; 

умение увидеть и передать тональный строй натюрморта; умение получать сложные цвета 

при работе с палитрой; навыки владения живописными материалами; 

навыки передачи тона и цвета предмета; 

навыки передачи светотени предметов (распределение света и тени на объеме); навыки 

письма гуашевыми красками (крупными густыми мазками). 



3.6.3. При проведении творческого задания по дисциплине «композиция» учитываются: 

знание поступающих элементарных правил компоновки (расположения) изображения в 

листе; 

знание поступающих элементарных основ живописной грамоты; 

умение раскрыть выбранную тему средствами изобразительного искусства (линия, форма, 

фактура, цвет); 

умение получать сложные цвета при работе с палитрой; 

навыки передачи целостности, оригинальности и выразительности. 

3.7. В Учреждении устанавливается 50-балльная система оценки (10 баллов на каждый 

критерий) и следующие критерии оценивания вступительного тестирования: 

3.7.1. Работа по дисциплине «рисунок» должна отвечать следующим критериям: 

- композиционное размещение рисунка на формате листа; 

- передача характера формы; 

- передача характерных особенностей изображаемого предмета; 

- тоновое решение рисунка предмета при помощи штриховки со вспомогательной 

светотенью; 

- целостность рисунка. 

3.7.2. Работа по дисциплине «живопись» должна отвечать следующим критериям: 

- композиционное размещение рисунка на формате листа; 

- передача характера формы и характерных особенностей изображаемых предметов; 

- передача объема предметов с учетом конкретного освещения; 

- передача цвето- и свето-тональных отношений; 

- цельность работы. 

3.7.3. Работа по дисциплине «композиция» должна отвечать следующим критериям: 

- идейное содержание композиции; 

- композиционное размещение рисунка на плоскости листа; 

- линейно-конструктивное построение предметов композиции; 

- живописное решение; 

- цельность работы (общее впечатление – выразительность, оригинальность, образность). 

3.8. Вид и тему творческого задания по какой-либо дисциплине для индивидуального отбора 

определяется Учреждением и размещается на официальном сайте и на информационном стенде 

Учреждения не позднее, чем за 14 календарных дней до начала приема документов. 

3.9. Максимально возможное количество набранных баллов по установленным критериям – 

50 баллов, минимально необходимое количество баллов для приѐма – 30 баллов. 

3.10.При проведении индивидуального отбора присутствие посторонних не допускается. 

3.11. В случае, когда количество поступающих, набравших проходные баллы, больше, чем 

количество мест, определенных муниципальным заданием, зачисление в учреждение на бюджетные 

места (по муниципальному заданию) производится по рейтингу баллов и дате подачи заявления. 

 

4. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

4.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать апелляцию в 

письменном виде по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после размещения результатов 

отбора поступающих на официальном сайте и  информационном стенде Учреждения. 

4.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом руководителя Учреждения. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа работников 

Учреждения, не входящих в состав комиссий по отбору поступающих в соответствующем году. 

4.3. 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 комиссии по отбору поступающих. 

Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по приему направляет в апелляционную 

комиссию протокол соответствующего заседания комиссии по приему, творческие работы 

поступающего (при их наличии). 



4.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора поступающих на обучение, родители (законные 

представители) которых подали апелляцию. 

4.5. Решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном 

числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

4.6. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии и 

доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей)  поступающих 

под роспись в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения. 

4.7. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

 

 

5. ПОВТОРНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРА ПОСТУПАЮЩИХ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 

 

5.1. 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. 

5.2. Поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), предоставляется возможность 

пройти отбор в иное время, но не позднее окончания срока проведения индивидуального отбора 

поступающих, установленного Учреждением в соответствии с п.3.3 настоящего положения. 

5.3. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в случае 

наличия свободных мест в сроки, установленные приказом руководителя Учреждения (но не 

позднее 29 августа), в том же порядке, что и отбор поступающих, проводившийся в первоначальные 

сроки. 

5.4. Сроки дополнительного приема детей публикуются на официальном сайте и на 

информационном стенде Учреждения. 

5.5. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного отбора и 

должно заканчиваться до начала учебного года – не позднее 31 августа текущего года. 

 

 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 

6.1 На индивидуальный отбор поступающие приходят своевременно (без опозданий) 

согласно дате и времени, определѐнным Учреждением. 

6.2 После объяснения преподавателем условий задания, поступающие приступают к его 

выполнению. 

6.3 По окончании выполнения заданий поступающие подписывают свою работу, где 

указывают свою фамилию, имя и возраст печатными буквами. 

6.4  Родители (законные представители) поступающих, не умеющих писать в силу 

возрастных особенностей, заблаговременно, до начала индивидуального отбора подписывают лист 

бумаги своего ребѐнка, где указывают его фамилию, имя и возраст. Неподписанные работы 

комиссией не рассматриваются. 

6.5 По окончании индивидуального отбора поступающие сдают свою работу 

преподавателю, только после этого могут покинуть аудиторию. 

6.6 Для выполнения творческого задания, определѐнного для индивидуального отбора в 

текущем году, поступающие приносят с собой необходимые материалы: 

6.6.1. Творческое задание по дисциплине «рисунок». 

при себе иметь: бумагу —  лист ватмана (А 4); 

простые карандаши (т, тм) ластик. 

6.6.2.  Творческое задание по дисциплине «живопись» 

            при себе иметь: бумагу — лист  ватмана (А 4); 



            простые карандаши, краски — акварель, баночку для воды, ластик,  палитру 

6.6.3. Творческое задание по дисциплине «композиция» 

при себе иметь: бумагу — лист  ватмана (А 4) 

простые и цветные карандаши, краски (акварель или гуашь), ластик, палитру 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. При проведении индивидуального отбора и выявлении детей, имеющих более, чем 

достаточную подготовку и навыки для зачисления в 1 класс по соответствующей возрасту 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства, но не обучавшиеся в других образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы соответствующего уровня, комиссия по приѐму может 

ходатайствовать в соответствии с локальными актами Учреждения о зачислении данных детей в 

класс, соответствующий уровню подготовки детей при наличии свободных мест в данных классах. 

7.2. Учреждение вправе отказать в приѐме детей по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства в следующих случаях: 

- при отсутствии у ребѐнка творческих способностей, необходимых для успешного освоения 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства; 

- при несоответствии ребѐнка возрастным требованиям, предъявляемым при поступлении по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

изобразительного искусства; 

- при отсутствии вакантных мест. 

 


