
 

 

 
о правилах приема и порядке отбора детей 

на обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства  «Живопись»  

со сроком обучения 5 лет 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Правила приема детей в МБУ ДО Центр развития творчества детей и 

юношества  «Потенциал»» (далее по тексту  – МБУ ДО Центром «Потенциал») в  

целях обучения по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области  изобразительного  искусства «Живопись» (далее  по тексту  – 

предпрофессиональная программа «Живопись») разрабатываются МБУ ДО 

Центром «Потенциал» самостоятельно на основании Порядка проведения 

индивидуального отбора детей, проводимого в целях выявления лиц, имеющих 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 

творческие способности и физические данные, установленном Министерством 

культуры Российской Федерации по согласованию с Министерством образования и 

науки Российской Федерации. Данный Порядок устанавливается Министерством 

культуры Российской Федерации на основании федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

предпрофессиональных программ, а также срокам их реализации (далее по тексту  

– ФГТ), на основании ФЗ РФ «Об образовании в РФ» №273от 29.12. 2012г. 

1.2. МБУ ДО Центр «Потенциал» объявляет прием детей для обучения  по 

предпрофессиональной программе «Живопись» на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности.  

1.3. Приём учащихся  на первый год обучения по предпрофессиональной 

программе  «Живопись» производится в возрасте 10-12 лет по заявлениям от 

родителей или лиц их заменяющих (опекуны, законные представители). 

1.4. До проведения отбора детей МБУ ДО Центр «Потенциал» вправе проводить 

предварительные просмотры, консультации в порядке, установленном 

самостоятельно. 

1.5. С целью организации приема и проведения отбора детей в МБУ ДО Центр 

«Потенциал» создаются приемная комиссия, комиссия по отбору детей, 



апелляционная комиссия. Составы данных комиссий утверждаются директором 

МБУ ДО Центра «Потенциал» 

1.6. При приеме детей в МБУ ДО Центр «Потенциал» директор  обеспечивает 

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. МБУ ДО Центр «Потенциал»  размещает на своём официальном сайте  не 

позднее 15 апреля текущего года локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию образовательного процесса по 

предпрофессиональной программе «Живопись»,  условия работы приёмной  

комиссии и комиссии по отбору детей, апелляционной комиссии, количество  

мест для приёма детей на первый год обучения (в первый класс) по  

предпрофессиональной программе «Живопись», сроки приёма документов для  

обучения по предпрофессиональной программе «Живопись» в этом году,  

сроки проведения отбора детей в соответствующем году, информацию о  

формах отбора (экзамен по живописи, рисунку) и их содержание, требования,  

предъявляемые к уровню творческих  способностей поступающих, систему  

оценок, применяемую при проведении отбора, правила подачи и  

рассмотрения апелляций по результатам отбора детей, сроки зачисления детей. 

1.8. Количество детей, принимаемых в МБУ ДО Центр «Потенциал» для  обучения 

по предпрофессиональной программе «Живопись», определяется в соответствии с  

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, устанавливаемым 

ежегодно учредителем. МБУ ДО Центр «Потенциал»  имеет право принимать 

детей на обучение по предпрофессиональной программе сверх установленного 

муниципального задания. 

1.9. Поступающие зачисляются  на первый год обучения  в случае получения  

положительной оценки (проходной балл) на экзамене в соответствии с проходным 

баллом в данном учебном году. 

1.10. При приёме детей администрация обязана ознакомить родителей с Уставом, 

Правилами внутреннего распорядка для учащихся, с Положением о  текущем 

контроле знаний и  промежуточной аттестации обучающихся и Положением об 

итоговой аттестации учащихся. 

1.11. На каждого ребёнка, поступившего на обучение по предпрофессиональной 

программе «Живопись», заводится  Личное дело, в котором должны быть: 

- Заявление о поступлении на обучение по предпрофессиональной программе 

«Живопись» написанное  родителями (законными представителями) ребёнка; 

- Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

(в соотвествии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.№152-

ФЗ «О персональных данных» а именно: Фамилия, имя, отчество; паспортные 

данные родителя; место жительства; номер телефона родителя; Фамилия, имя, 



отчество ребенка; дата рождения ребенка; номер сертификата дополнительного 

образования; место жительства ребенка; Сведения о записи  на программу 

дополнительного образования. 

- табель успеваемости учащегося  (предоставляется и заполняется педагогом); 

Личные дела учащихся  собираются и ведутся  педагогами дополнительного 

образования и хранятся  у заместителя директора по УВР. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА ДЕТЕЙ. 

2.1. Приказом директора создаётся приёмная комиссия, работающая с 15 

апреля по 30 августа текущего года. Состав комиссии: Председатель - 

директор МБУ ДО Центра «Потенциал», члены комиссии  - заместитель директора  

по УВР,  секретарь. Работу приёмной комиссии и делопроизводство (протокол 

заседания приёмной комиссии), а также личный приём родителей (законных 

представителей) поступающих организует ответственный секретарь, который 

назначается директором. 

2.2. Для допуска к экзаменам родители (законные представители) заполняют  

заявление установленного образца на имя директора МБУ ДО Центра «Потенциал» 

(Приложение №1). 

2.3. Приём документов (заявлений) осуществляется в период с 20 апреля по  

27  августа текущего года. 

2.4. Заявления могут храниться в  приёмной комиссии в течение шести  

месяцев с момента начала приёма документов. 

2.5. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальной  

телефонной  линии. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ДЕТЕЙ. 

3.1. Приказом директора, на период сдачи вступительного экзамена в 1 класс 

создаётся комиссия по отбору детей на обучение по предпрофессиональной 

программе «Живопись». Состав комиссии по отбору детей: председатель – 

заместитель директора  по УВР, члены комиссии: 2 преподавателя высшей или 

первой профессиональной категории, соответствующие профилю 

предпрофессиональной программы «Живопись». Секретарь комиссии по отбору 

детей не входит в её состав. 

3.2. Приёмная  комиссия и комиссия по отбору детей на обучение по 

предпрофессиональной программе «Живопись» руководствуется в своей 

деятельности Уставом МБУ ДО Центром «Потенциал», Положением 

о правилах приема и порядке отбора детей на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства  «Живопись» и Положением о приёмной комиссии и 

комиссии по отбору детей. 

3.3. Председатель комиссии по отбору детей организует деятельность  

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к поступающим  

при проведении отбора детей. 



3.4. Секретарь комиссии по отбору детей назначается директором МБУ ДО Центра 

«Потенциал» из числа работников.  Секретарь ведет протоколы заседаний 

комиссии по отбору детей, представляет в апелляционную комиссию необходимые  

материалы. 

 

4. СРОКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ДЕТЕЙ. 

4.1. Отбор на первый год обучения  может проводиться два раза в год:  в апреле и 

августе текущего года. 

4.2. Отбор детей проводится в форме экзаменов по живописи и рисунку. Дата  и 

время  проведения экзамена сообщается при подаче заявления и дублируется 

объявлением на сайте и на информационном стенде МБУ ДО Центра «Потенциал». 

4.3. При проведении отбора детей присутствия посторонних лиц не допускается. 

4.4. По окончании приёмных испытаний комиссией по отбору детей  

проводится общий просмотр и оценка работ поступающих. Работы 

оцениваются по пятибалльной системе. Проходной балл определяется  

комиссией в ходе просмотра, на основании квоты набора. Критерии оценки  

при отборе работ: каждый пункт – 1 балл: 

Живопись: 

1. Композиционное решение. 

2. Живописные свойства красок 

3. Видение формы предметов. 

4. Точная передача цвета натюрморта 

5. Аккуратность исполнения и завершенность работы. 

Рисунок: 

1. Композиционное решение. 

2. Оригинальность замысла композиции  

3. Уровень владения графическими материалами.. 

4. Цветовая гармония 

5. Аккуратность исполнения и завершенность работы. 

4.5. 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 или его  заместителя. При равном числе голосов председатель  

комиссии по отбору детей обладает правом решающего голоса. Решение  

комиссии по отбору детей принимается  в день экзамена или  не позднее  

следующего рабочего дня после проведения вступительного экзамена. 

4.6. Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные МБУ ДО Центром 

«Потенциал»  сроки по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтверждённые документально), допускаются к отбору в сроки, устанавливаемые 

для них  индивидуально в пределах общего срока проведения отбора детей. 

 

 



5. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ. 

5.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать  

письменное заявление об апелляции по процедуре 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  

МБУ ДО Центра «Потенциал» одновременно с утверждением состава комиссии по 

отбору детей. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех 

человек из числа работников МБУ ДО Центра «Потенциал», не входящих в состав 

комиссии по отбору детей. 

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  

комиссии по отбору детей. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по 

отбору детей направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания 

комиссии по отбору детей, экзаменационную работу ребёнка. 

5.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или  

нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении поступающего, 

родители (законные представители) которого подали апелляцию. Данное решение 

утверждается большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов 

председатель комиссии  обладает правом решающего голоса. 

5.5. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной  

комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных  

представителей) под роспись в течение одного дня с момента принятия  

решения. 

5.6. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

5.7. 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. ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

6.1. По итогам работы комиссии по отбору детей заполняется  

экзаменационный лист, ведётся протокол, в котором  отражается мнение всех  

членов комиссии о выявленных у поступающих творческих способностях. 

6.2. Протоколы заседаний комиссии по отбору детей хранятся в архиве МБУ ДО 

Центра «Потенциал» до окончания обучения по предпрофессиональной программе 

«Живопись»  всех лиц, поступивших на основании отбора в соответствующем 

году. 

6.3. Основанием для приёма на обучение по предпрофессиональной программе 

«Живопись» являются результаты отбора детей. 

6.4. Комиссия по отбору детей передает сведения об указанных результатах в  



приёмную комиссию МБУ ДО Центра «Потенциал»  не позднее следующего 

рабочего дня после принятия решения о результатах отбора. 

6.5. Зачисление в МБУ ДО Центр «Потенциал»  в целях  обучения по 

предпрофессиональной программе «Живопись» проводится после завершения 

отбора в сроки, установленные МБУ ДО Центром «Потенциал» (не позднее 31 

августа). 

6.6. На основании решения комиссии по отбору детей, приёмной комиссией  

формируется список поступивших, являющийся основанием для приказа  

директора МБУ ДО Центра «Потенциал»  о зачислении на обучение по 

предпрофессиональной программе «Живопись». 

6.8. Списки зачисленных  публикуются на сайте МБУ ДО Центра «Потенциал» и 

вывешиваются на стенде информации не позднее 31 августа текущего года. 

6.9. При наличии мест, оставшихся  вакантными после зачисления по  

результатам отбора детей, учредитель может предоставить МБУ ДО Центру 

«Потенциал»  право проводить дополнительный прием детей на 

предпрофессиональную программу «Живопись». Зачисление на вакантные места 

проводится по результатам дополнительного отбора и должно заканчиваться до 

начала учебного года – не позднее 31 августа. 

6.10. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в  

соответствии с ежегодными правилами приема, при этом сроки  

дополнительного приема детей публикуются на официальном сайте  и 

размещаются на  информационном стенде МБУ ДО Центра «Потенциал». 

6.11. Дополнительный отбор детей осуществляется в сроки, установленные  

МБУ ДО Центром «Потенциал» (не позднее 30 августа), в том же порядке, что и 

отбор, проводившийся в первоначальные сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Зачислен в МБУ ДО Центр «Потенциал» 

Приказ №____ от «____»______20____г. 

Директор МБУ ДОЦентр «Потенциал» 
___________________ Е. А. Бротцель 

№ сертификата__________________ 

Директору МБУ ДОЦентр «Потенциал» 

Е. А. Бротцель 

Гр. ________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Проживающего: с.   _________________ул.______________________, 
дом №______, кв.______  конт. тел.:____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять мою дочь / моего сына _______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

На обучение по  дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» 

в структурное подразделение Детская школа искусств 

Дата рождения ребенка (полностью)________________________________ 

Данные о родителях: Ф.И.О. (полностью), место работы, должность 

Мать:____________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

Отец:____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

С Уставом МБУ ДО Центр «Потенциал» ознакомлен(а). Дополнительная информация размещена на домашней 
странице МБУ ДО Центра «Потенциал»http://ciur.ru/srr/srr_pot/ 

 

«______»_____________20_____г.            ____________________                     _______________________________ 
                                                                                  (подпись)(расшифровка подписи) 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,_____________________________________________________________________________(далее – Субъект), 

                                                                      (Ф.И.О.) 

документ, удостоверяющий личность ______________________ серия____________ №____________________, 
(вид документа) 

выдан______________, __________________________________________________________________________, 

                 (когда)                                                                                      (кем) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие МБУ ДОЦентр «Потенциал» (далее – Оператор) на обработку персональных данных моих и моего 

ребенка _________________________________________________, «___»_____________года рождения, 
(Ф.И.О. ребенка) 

_______________________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт)серия, номер, кем и когда выдан, СНИЛС 

с целью осуществления деятельности по выполнению работ, оказания услуг в сфере образования. 

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; паспортные данные (свидетельство о рождении); дата рождения; место 

рождения; номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) при его наличии; сведения о составе 

семьи; сведения о наличии детей; место фактического жительства и домашний телефон; сведения о наградах/поощрениях, сведения о трудовой деятельности; сведения о 

профессиональном образовании, специальности; наличие льгот, которые применяются в отношении меня и моего ребенка; сведения о состоянии здоровья; сведения страхового 

медицинского полиса обязательного медицинского страхования и иные сведения, предусмотренные законодательством РФ. 

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством РФ. Общее описание вышеуказанных способов обработки персональных данных приведено в 

Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

На  обработку персональных данных в рамках Регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, а также на публикацию фотографий своего ребенка на официальном сайте учреждения  

http://ciur.ru/srr/srr_pot/. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. 

Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соотв. с п.4 ст. 14 Федерального закона от 

27.06.2006 № 152-ФЗ). 

В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных дает законный представитель субъекта персональных данных. 

Персональные данные могут быть получены оператором от лица, не являющегося субъектом персональных данных, при условии предоставления оператору подтверждения 

наличия оснований, указанных в п.п. 2 - 11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

http://ciur.ru/srr/srr_pot/
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