МБУДО "ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 6"
(на площадке МБОУ СОШ №1)
проводит набор
на дополнительную ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
общеобразовательную программу

«ЖИВОПИСЬ» (срок реализации 8 лет)
на 2019 – 2020 учебный год
ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРИЕМА
Возраст:

6,5 - 8 лет (набор в МБОУ СОШ №1 с 1-го класса
с углубленным изучением изобразительных искусств)
Срок освоения:
8 лет
График обучения: сентябрь – май (33 учебные недели)
Режим занятий:
7 академических часов в неделю (1 – 3 класс)
9,5 академических часов в неделю (4 – 8 класс)
Время занятий:
2 смена
Изучает учебные предметы: Основы изобразительной грамоты и
рисование, Прикладное творчество, Лепка, Беседы об искусстве, Рисунок,
Живопись, Композиция станковая, История изобразительного искусства,
Пленэр, Компьютерная графика
Условия приѐма:
по результатам индивидуального отбора (творческих
испытаний)
Количество свободных мест - 25
Приѐм заявлений: с 15 апреля по 15 июня 2019 года – работа комиссии
в МБОУ СОШ №1 по набору детей в класс
с углубленным изучением изобразительных искусств

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ:
3 июня – творческие испытания по Композиции будут проводиться в
МБОУ СОШ №1 (тематический рисунок на заданную тему, выполненный в
цвете любыми материалами на выбор: краски (акварель, гуашь), цветные
карандаши, фломастеры)

с 10:00 до 12:15 (3 академических часа)
формат А4 (альбомный лист), простой карандаш, резинка-ластик,
акварельные краски, кисти, баночка, палитра, и (или) цветные карандаши,
(и) или фломастеры
3 июня – работа экзаменационной комиссии по набору детей в 1-й класс
(с 12:30), формирование списков для зачисления
4 июня – объявление результатов, работа апелляционной комиссии
(с 8:00 до 17:00 в МБУДО» Художественная школа № 6»)

КОМИССИЯ ПО ОТБОРУ ДЕТЕЙ
на предпрофессиональную программу «ЖИВОПИСЬ»
на 2019 – 2020 учебный год
Председатель приёмной комиссии:
Петрук Н.М. – директор
Ответственный секретарь:
Степанова Е.Б. – секретарь учебной части
Члены приёмной комиссии:
Токмагашева И.В. – заместитель директора
Коба В.Ю. – методист
Голохвастова Т.Г. – преподаватель
Стародубцева Е.В. – преподаватель
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правила приѐма и порядок отбора детей в 1 класс, в целях их обучения по
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
изобразительного искусства «Живопись» с 8-летним сроком обучения, разработаны в
соответствии с частью 3 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с типовым
положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, а
так же на основании федеральных государственных требований (ФГТ).
2. ПРОЦЕДУРА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА
 Вступительные творческие испытания проводятся с целью определения уровня
подготовки учащихся и выявления одарѐнных детей в области изобразительного
искусства.
 Отбор детей в школу проводится в конце мая (дополнительно – в конце августа) в
форме просмотра работ, выполненных в результате творческих испытаний.
 При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц воспрещается.
 Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные 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.
3. СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ДЕТЕЙ
 Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей на закрытом
заседании простым большинством голосов.
 На каждом заседании комиссии по отбору детей ведется протокол, в котором
отражается мнение всех членов комиссии о выявленных у поступающих творческих
способностях и, при необходимости, физических данных.
 Результаты объявляются не позднее трех рабочих дней после проведения отбора.
Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения
пофамильного списка-рейтинга с указанием системы зачетов («зачет», «незачет»).
Данные результаты размещаются на информационных стендах МБУДО
"Художественная школа № 6" и МБОУ СОШ № 1, а так же на сайтах.
 Комиссия по отбору детей передает сведения об указанных результатах в приѐмную
комиссию школы не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о
результатах отбора.

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ ПО ОТБОРУ ДЕТЕЙ В 1 КЛАСС
на 2019 – 2020 учебный год
Работа апелляционной комиссии:

04 июня 2019 года

Председатель апелляционной комиссии:
Решетова В.В. – и.о. заместителя директора
Члены апелляционной комиссии:
Коба В.Ю. – преподаватель
Беляева Е.В.– преподаватель
Апелляция предусмотрена в случае не согласия с результатами проводимых
творческих испытаний.









УСЛОВИЯ РАССМОТРЕНИЯ АППЕЛЯЦИИ
ПРИ ПРОЦЕДУРЕ ОТБОРА
Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное
заявление об апелляции по результатам экзамена (далее – апелляция) в
апелляционную комиссию. Апелляция принимается в день объявления оценки, но
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов экзамена. В
заявлении указывается причина ошибочности, по мнению заявителей, оценки,
выставленной на вступительном испытании. Поступающий имеет право
ознакомиться со своей работой в порядке, установленном образовательным
учреждением.
Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой, в ходе рассмотрения
апелляции проверяется только правильность оценки результата сдачи
вступительного испытания. Дополнительная практическая работа или опрос
абитуриентов при рассмотрении апелляций не допускается.
Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные
представители), не согласные с решением комиссии.
Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору детей направляет в
апелляционную комиссию протоколы заседания комиссий, работы детей.
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.

