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Правила приема учащихся
в МБУ ДО «Детская художественная школа г. Пскова».
1. Правила приема учащихся в МБУДО «Детская художественная школа г. Пскова»,
составлены на основании Устава ДХШ и в соответствии с Законодательством РФ.
2. В первый класс основного отделения школы на предпрофессиональную
образовательную программу в области изобразительного искусства «Живопись» (с
пятилетним сроком обучения) с учебным планом, включающим рисунок, живопись,
композицию, лепку, историю искусств и др. предметы, принимаются дети в возрасте 11-12
лет, проживающие на территории муниципального образования «Город Псков».
Во второй класс основного отделения школы на предпрофессиональную
образовательную программу в области изобразительного искусства «Живопись» с учебным
планом, включающим рисунок, живопись, композицию, лепку, историю искусств и др.
предметы, принимаются дети в возрасте 13-14 лет, проживающие на территории
муниципального образования «Город Псков».
3. На подготовительное отделение школы принимаются дети, проживающие на
территории муниципального образования «Город Псков», в возрасте:
- от 4 до 6 лет (включительно) - в группы эстетики;
- 7 лет - в подготовительные группы с трехлетней образовательной программой;
- 8-9 лет - в подготовительные группы с двухлетней образовательной программой;
- 10 лет - в нулевые классы.
4. Дети, проживающие на территории других муниципальных образований, принимаются
в ДХШ при наличии свободных мест.
5. В ДХШ не принимаются дети, имеющие медицинские противопоказания (по зрению,
при наличии аллергии, астмы и др.).
6. Прием детей на основное и подготовительное отделения школы осуществляется
ежегодно Приемной комиссией в первой половине июня, в сроки, устанавливаемые
директором ДХШ. Дополнительный прием может быть назначен директором школы на
последнюю неделю августа.
6.1. Для поступления на подготовительное отделение в Приемную комиссию
представляются:
- не более 2-х-З-х работ, выполненных ребенком самостоятельно;
- копия свидетельства о рождении;
- Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий в художественной
школе.
6.2. Приемная комиссия проводит собеседование с каждым ребенком в присутствии его
родителей (законных представителей). После собеседования родители (законные
представители) заполняют бланк заявления, установленного образца, получают необходимые
разъяснения и листовки с перечнем инструментов и материалов, необходимых для занятий.
6.3. Для поступления на основное отделение в Приемную комиссию предоставляются
- не более 2-х-З-х работ, выполненных ребенком самостоятельно;
- копия свидетельства о рождении;

- медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий в художественной
школе.
- ксерокопию паспорта одного из родителей (первая страница и страница с пропиской).
6.4. Для детей, поступающих в первый класс, проводятся вступительные экзамены
по творческому отбору претендентов (абитуриентов) по рисунку (продолжительность
40 мин.), живописи (продолжительность - 40 мин.) и композиции (продолжительность 40 мин.). Общая продолжительность экзаменов - 2 часа 20 минут. С условиями, временем
проведения экзаменов, требованиями к абитуриентам и проходным баллом можно
ознакомиться на информационном стенде школы и на сайте школы.
6.5. Для детей, поступающих во второй класс, также проводятся вступительные
экзамены: по рисунку (продолжительность 40 мин.), живописи (продолжительность - 40
мин.) и композиции (продолжительность - 40 мин.). Общая продолжительность экзаменов
- 2 часа 20 минут. С условиями, временем проведения экзаменов, требованиями к
абитуриентам и проходным баллом можно ознакомиться на информационном стенде школы
и на сайте школы.
7. Дети, прошедшие собеседование и творческий отбор (на подготовительное
отделение), успешно сдавшие экзамены и набравшие проходной балл (на основное
отделение), зачисляются в школу приказом директора. Списки учащихся по группам
вывешиваются в вестибюле школы к 31 августа на 7 календарных дней. На официальном
сайте школы (izographpskov.ru) размещается пофамильный список рейтинга по результатам
индивидуального отбора.
8. Родители детей, зачисленных в школу, могут ознакомиться с Уставом ДХШ, лицензией
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса на
информационном стенде и на сайте ДХШ.
9. Родители детей, не прошедших конкурсный отбор на основное отделение, могут подать
апелляцию в Апелляционную комиссию; заявления принимаются в течение трех
календарных дней после сдачи экзаменов.
10. Отказ в приеме в школу возможен также по следующим причинам:
- медицинские противопоказания;
- отсутствие свободных мест;
- нежелание ребенка обучаться изобразительному искусству;
- несоответствие баллов, полученных на экзаменах, проходному баллу (на основном
отделении).
11. Школа в обязательном порядке заключает с родителями детей, зачисленных в ДХШ,
договоры на обучение. Договор на обучение на основном отделении заключается на 5 лет на весь срок освоения образовательной программы и подтверждается ежегодно. Договор на
обучение на подготовительном отделении заключается в соответствии с Положением о
подготовительном отделении ДХШ.
12. Учащиеся подготовительного отделения и групп эстетики, освоившие
соответствующую образовательную программу, переходят на новую образовательную
программу по заявлению родителей и по рекомендации преподавателей до начала работы
приемной комиссии. Заявления и договоры оформляются родителями на майском годовом
просмотре работ учащихся соответствующей группы. Если ребенок не получает
рекомендации от преподавателей для перехода на новую образовательную программу,
родители могут подавать заявления во время июньского приёма в общем порядке (см.п.6).
Если родители учащегося, успешно освоившего образовательную программу, по какой-либо
причине не были на годовом просмотре работ, они могут оформить соответствующие
документы в течение работы приемной комиссии, без ребенка и без его работ, при наличии
свободных мест.

13. С информацией о количестве мест для приема на каждую образовательную программу
можно ознакомиться на доске информации ДХШ и на сайте школы не ранее чем за неделю
до начала приема.

