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1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в целях соблюдения
конституционных прав граждан на образование, реализации
государственной политики в области образования, принципов
общедоступности дополнительного образования и определяет порядок
приема в муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Детская художественная школа
им. В.А. Пташинского муниципального образования город Краснодар
(далее по тексту - «ШКОЛА»).
1.2. Настоящее положение основывается на следующих
нормативно-правовых актах:
- Конституции Российской Федерации.
- Федеральном законе об образовании в Российской Федерации от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.
- Федеральном законе Российской Федерации от 24 июля 1998 года
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации».
- Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 29.08.2013г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
-Типовом
Положении
об
образовательном
учреждении
дополнительного
образования
детей,
утвержденном
приказом
министерством образования и науки Российской Федерации от 26 июня
2012 года №504.
- Уставе «ШКОЛЫ».
1.3. Правом поступления в «ШКОЛУ» пользуются все граждане
Российской
Федерации.
Граждане
иностранных
государств,
проживающие на территории Российской Федерации, принимаются в
«ШКОЛУ» на общих основаниях.
Возраст обучающихся в «ШКОЛЕ» (в зависимости от структурного
подразделения) от 8 лет до 18 лет и старше.
1.4. Преимущество при приеме в «ШКОЛУ» при прочих равных
условиях
имеют лица, нуждающиеся в социальной помощи, в том
числе дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из
многодетных
семей,
дети-инвалиды,
если
обучение
по
дополнительным образовательным программам в соответствие с
заключением учреждений медико-социальной экспертизы им не
противопоказано.
1.5. Прием учащихся в «ШКОЛУ» ограничивается предельными
санитарными нормами наполняемости учебных групп, лицензионной
квотой и показателями муниципального задания, характеризующими
объем муниципальной услуги по организации дополнительного
образования.
1.6. «ШКОЛА» вправе организовывать на договорной основе
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дополнительные образовательные платные услуги на основе
соответствующего Положения.
1.7. Сообщение о порядке приема учащихся размещается на
официальном сайте и информационном стенде «ШКОЛЫ» на котором
должна содержаться следующая информация:
-копию устава;
-копию лицензии на осуществление образовательной деятельности
(с приложениями);
-положение о приеме «ШКОЛУ» и другие соответствующие
локальные акты.
1.7. Прием документов проводится в сроки и по перечню,
определенному для каждого учебного подразделения «ШКОЛЫ».
1.8. Для организации и проведения приемных испытаний в
«ШКОЛЕ» создается приемная и апелляционная комиссия, работа
которых регламентируется соответствующим положением.
1.9. Зачисление учащихся в «ШКОЛУ» проводится на основании
решения приемной комиссии и оформляется приказом директора.
1.10. При зачислении ребенка в «ШКОЛУ» возрастом до 14 лет,
между «ШКОЛОЙ» и
родителями (законными представителями)
заключается двухсторонний
договор, включающий в себя взаимные
права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе
образовательной деятельности.
1.11. При зачислении учащихся возрастом от 14 лет до 18 лет
заключается трехсторонний договор реализации образовательных услуг.
1.12. При зачислении взрослых учащихся возрастом от 18 лет и
старше заключается двухсторонний договор на оказание платных
образовательных услуг.
1.13. При зачислении в «ШКОЛУ» обучающихся всех возрастов
дается письменное согласие на обработку персональных данных
(сведений) о родителях и учащихся.
1.14. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы. Личные дела не поступивших в
«ШКОЛУ» хранятся в течение одного месяца с момента начала приема
документов.
1.15. Согласно пункту 2 статьи 55 Закона «Об образовании»:
«Организация, осуществляющая образовательную деятельность,
обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе
поступающему предоставляется также информация о проводимом
конкурсе и об итогах его проведения».
1.16. В случае отсутствия в «ШКОЛЕ» конкурсной ситуации
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приемные испытания не проводятся, а зачисление учащихся ведется
по срокам подачи документов и прекращается по мере полного
комплектования учебных групп.
1.17.При переводе ребенка из другого образовательной
организации в «ШКОЛУ» на второй и последующие годы обучения,
необходимо представить академическую справку из организации, в
которой ранее обучался ученик, о завершении предыдущего года
обучения с постановкой оценок по всем аналогичным учебным
предметам.
1.18.В
соответствие
с
санитарно-эпидемиллогическими
требованиями, количество обучающихся в группах обучения не должно
превышать 15 чел.

2. ОСНОВНАЯ СТУПЕНЬ
ПРИЕМ на дополнительную предпрофессиональную
общеобразовательную программу в области
изобразительного искусства «Живопись»
(далее по тексту программу «ЖИВОПИСЬ»).
2.1.Провести организованный прием документов на обучение по
программе «ЖИВОПИСЬ» по адресу: г. Краснодар, ул. Мира, 45.

с 6 июля по 21 августа 2020 года.
2.2.По
программе
«ЖИВОПИСЬ»
принимаются
дети:
- 10-летнего возраста, имеющие полные 10 лет на 01 сентября 2020 г.
- 11-летнего возраста, имеющие полные 11 лет на 01 сентября 2020 г.
2.3. Для приема поступающих на обучение по программе
«ЖИВОПИСЬ» родители (законные представители) представляют
следующие документы:
- заявление родителей установленного образца;
- справка о состоянии здоровья ребенка;
- копия свидетельства о рождении ребенка.
- фото 3 х 4 см. – 2 шт.
Все документы подаются в файле
В заявлении о приѐме указываются следующие дополнительные
сведения:
– наименование общеразвивающей программы, на которую
планируется поступление ребенка;
– фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения;
– фамилия, имя и отчество родителей (законных
представителей);
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– адрес фактического проживания ребенка;
– адрес регистрации проживания ребенка;
– номера телефонов родителей (законных представителей)
ребенка.
Родители (законные представители) ребенка личной подписью
фиксируют:
– факт ознакомления с копиями Устава «ШКОЛЫ», лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
а
также
с
нормативными актами, регламентирующими правила приѐма и
организацию образовательного процесса;
– своѐ согласие на обработку личных персональных данных и
персональных данных ребѐнка, поступающего в «ШКОЛУ».
При подаче документов в заявлении необходимо указать
предстоящую смену занятий ребенка в СОШ.
2.4.При наличии в «ШКОЛЕ» конкурсной ситуации, когда
сданных документов больше, чем требуется учащихся для обучения,
проводятся КОНКУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
КОНКУРСНЫЕ
дисциплинам:

ИСПЫТАНИЯ

проводятся

по

следующим

27.08.2020 г. (четверг) – РИСУНОК
Для поступающих 10-летнего возраста ставится
натюрморт из 2-х предметов.
Для поступающих 11-летнего возраста ставится
натюрморт из 3-х предметов.

28.08.2020 г. (пятница) – живописная
КОМПОЗИЦИЯ
Для поступающих 10-летнего возраста

2 темы на выбор: «Мир сказок» или «Цирк»
Для поступающих 11-летнего возраста

2 темы на выбор: «Спорт» или «Я и мои друзья»
Начало испытаний

в 9.00, окончание в 12.00

По необходимости предусмотрено
испытаний во вторую смену:
Начало испытаний в

проведение

приемных

13.00, окончание в 16.00
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РИСУНОК (27 августа 2020 г.)
при себе иметь:
-лист бумаги для рисунка формата А-3.;
-несколько заточенных простых карандашей различной твердости;
-ластик;
-скотч или металлический зажим (клямер) для фиксации работы.

ЖИВОПИСНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (28 августа 2020 г.)
при себе иметь:
-лист бумаги для живописи формата А -3;
-набор акварельной или гуашевой краски;
-набор акварельных или гуашевых кистей;
-несколько заточенных простых карандашей различной твердости;
-ластик;
-скотч или металлический зажим (клямер) для фиксации работы;
-пластмассовую баночку для разбавления краски водой.
2.5.Качество работ конкурсантов определяется
по следующим КРИТЕРИЯМ:
РИСУНОК
Для поступающих 10-летнего возраста:
-уметь правильно выбирать формат листа;
-уметь компоновать два предмета натюрморта (по контуру) в
соответствие с масштабом листа и с соблюдением основных
пропорциональных отношений.
-видеть тональные различия предметов и показать их при помощи
равномерного, плоскостного штрихования.
Для поступающих 11-летнего возраста:
-уметь правильно выбирать формат листа;
-уметь компоновать три предмета натюрморта (по контуру) в
соответствие с масштабом листа и с соблюдением основных
пропорциональных отношений.
-видеть тональные различия предметов и показать их при помощи
равномерного, плоскостного штрихования.
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ЖИВОПИСЬ
-владеть элементарными техническими приемами акварельной
или гуашевой живописи;
-уметь создавать гармоничное по цветовому строю живописное
изображение.
КОМПОЗИЦИЯ
-владеть элементарными способами живописного отражения темы
композиции;
-уметь создавать равновесное, с выделением композиционного
центра (основной детали) изображение, раскрывающее авторский
замысел.
Требования к выполнению живописной композиции:
Композиция
должна
представлять
собой
оригинальное,
собственное произведение, не опубликованное ранее и не взятое из
интернета или уже существующих книжных иллюстраций.
2.6.Результаты
приемных
ДЕСЯТИБАЛЬНОЙ системе.

испытаний

определяются

по

2.7.Из числа детей, прошедших приемные испытания, в первую
очередь принимаются дети, получившие более высокое количество
баллов по сумме трех учебных предметов.
2.8. Опоздавшие к началу приемных испытаний в классы
не допускаются.
2.9. Повторные приемные испытания не предусмотрены.
2.10.Зачисление
учащихся
в
«ШКОЛУ»
по
программе
«ЖИВОПИСЬ» производится приказом директора школы, до начала
учебного года, сведения по итогам конкурсных испытаний размещаются
на официальном сайте «ШКОЛЫ» и доске объявлений не позднее трех
рабочих дней после окончания испытаний, т.е. не позднее 31 августа
2020 г.
2.11.При зачислении ребенка, по результатам приемных испытаний,
между «ШКОЛОЙ» и родителями (законными представителями)
заключается соответствующий договор.
2.12. Работы, выполненные на приемных испытаниях, на руки не
выдаются.
2.13. Срок обучения в предпроф классе – 5 лет. Занятия
проводятся три раза в неделю, согласно расписанию.
2.14.В 2020-2021 учебном году в 1-ый класс по программе
«ЖИВОПИСЬ» набирается семь учебных групп (в первую – с 8.00 до
11.00; во вторую - с 14.15 до 17.00 и третью - 17.30 до 20.00 смены
обучения) с общим количеством обучающихся до 100 человек.
2.15.Плата

за

обучение

по

программе

«ЖИВОПИСЬ»

не
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предусмотрена. По желанию родителей (законных представителей) в
течение учебного года возможен прием денежных взносов в виде
пожертвований, в соответствии с действующим законодательством.

3. ПЕРВАЯ (подготовительная) СТУПЕНЬ
ПРИЕМ на дополнительные, общеобразовательные
общеразвивающие программы (ДОПы)
3.1.Прием документов на первую (подготовительную) ступень
обучения проводится:

с 25 июня 2020 года

и прекращается
по мере комплектования учебных групп.
3.2.На первую (подготовительную) ступень обучения принимаются
дети с 8-ми и 9-ти летнего возраста имеющих на момент зачисления
01 сентября 2020 г. полных 8 или 9 лет.
Учащиеся принимаются в соответствующие возрастные группы:
- 8 лет;
- 9 лет;
и в группу 8-9 лет (на платной основе)
Для каждых возрастных групп разработаны отдельные
одногодичные образовательные программы по дополнительным
общеразвивающим образовательным программам в области
изобразительного искусства в поурочной форме проведения занятий
в соответствии с учебным планом.
3.3.Приемные испытания на первой (подготовительной)
ступени обучения не предусмотрены.
3.4.Для приема учащихся на первую (подготовительную) ступень
обучения подаются следующие документы:
-заявление родителей (законных представителей);
-справка о состоянии здоровья ребенка;
- копия свидетельства о рождении ребенка.
Все документы подаются в файле
В заявлении о приѐме указываются следующие сведения:
– наименование общеразвивающей программы, на которую
планируется поступление ребенка;
– фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения;
– фамилия, имя и отчество родителей (законных
представителей);
– адрес фактического проживания ребенка;
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– адрес регистрации проживания ребенка;
– номера телефонов родителей (законных представителей)
ребенка.
Родители (законные представители) ребенка личной подписью
фиксируют:
– факт ознакомления с копиями Устава «ШКОЛЫ», лицензией на
осуществление образовательной деятельности а также с нормативными
актами, регламентирующими правила приѐма и организацию
образовательного процесса;
– своѐ согласие на обработку личных персональных данных и
персональных данных ребѐнка, поступающего в «ШКОЛУ».
При подаче документов в заявлении необходимо указать
предстоящую смену занятий ребенка в СОШ.
На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы. Личные дела не поступивших в
«ШКОЛУ» хранятся в течение одного месяца с момента начала приема
документов.
При приеме ребенка на первую (подготовительную) ступень,
между «ШКОЛОЙ» и
родителями (законными представителями)
заключается соответствующий договор.
3.4.В 2020/21 учебном году планируется набрать 10 бюджетных
учебных групп, с наполняемостью учащимися до 15 человек в каждой.
3.5.Плата за обучение в данных бюджетных учебных группах не
предусмотрена. По желанию родителей (законных представителей) в
течение учебного года возможен прием денежных взносов в виде
пожертвований, в соответствии с действующим законодательством.
3.6.Занятия в данных учебных группах проводятся два раза в
неделю, согласно расписанию.
3.7.В 2020/21 учебном году будет осуществлѐн набор одной
подготовительной группы на платной основе для детей 8-9-летнего
возраста (по состоянию на 01 сентября 2020 г.) с одногодичным
сроком обучения. Стоимость обучения (ориентировочно) 800 руб. в
месяц по квитанциям.
3.8.Занятия в данной платной учебной группе проводятся два раза
в неделю, согласно расписанию и регулируется соответствующим
положением о платных дополнительных образовательных услугах в
ДХШ им. В.А. Пташинского.

4.ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ СТУПЕНЬ
(ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ)
ПРИЕМ на дополнительные, общеобразовательные
общеразвивающие программы (ДОПы)
4.1.Прием учащихся на общеразвивающую ступень обучения
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(платные услуги) осуществляется по трем направлениям:
Первое направление:
1) Группа первого класса одногодичного обучения рисунку и
живописи (для учащихся с 14 лет и старше)
Второе направление:
2) Группа 5-го профессионально-ориентированного класса
одногодичного обучения рисунку, живописи и композиции
(для учащихся – выпускников Школы с 14 до 17 лет)
Третье направление:
3) Группа одногодичного обучения керамике для приобщения
учащихся к гончарному искусству. (для учащихся с 8 до 16 лет)
Обучение по всем трем направлениям осуществляется на
условиях оказания платных дополнительных образовательных
услуг (платные услуги) и регулируется соответствующим
положением о платных дополнительных образовательных услугах
в ДХШ им. В.А. Пташинского.
4.2.Прием документов на все три направления проводится

с 6 июля по 21 августа 2020 года.
и прекращается по мере комплектования учебных групп.
Первое направление:
1)ГРУППА ПЕРВОГО класса одногодичного обучения
рисунку и живописи
Всего в данном направлении задействованы четыре отдельные
группы одногодичного обучения рисунку и живописи, соответственно 1-23 и 4 класса. Для каждого класса разработаны отдельные одногодичные
образовательные программы по дополнительным общеразвивающим
образовательным программам в области изобразительного
искусства в поурочной форме проведения занятий в соответствии с
учебным планом.
4.3.В группу ПЕРВОГО класса одногодичного обучения
принимаются учащиеся с 14 до 18 лет и взрослые после подачи
документов установленного образца.
Для несовершеннолетних учащихся (от 14 до 18 лет):
- заявление родителей (законных представителей);
- справка о состоянии здоровья ребенка;
- копия паспорта ребенка.
Все документы подаются в файле.
Для взрослых учащихся (от 18 лет и старше):
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-личное заявление.
-ксерокс паспорта
Все документы подаются в файле.
В заявлении о приѐме указываются следующие сведения:
–наименование общеразвивающей программы, на которую
планируется поступление обучающегося;
–фамилия, имя и отчество обучающегося, дата и место его
рождения;
–фамилия, имя и отчество родителей (законных представителей) –
для несовершеннолетних;
–адрес фактического проживания обучающегося;
–адрес регистрации проживания обучающегося;
–номера телефонов обучающегося, а для несовершеннолетних –
номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.
Взрослые обучающиеся, а для несовершеннолетних – их родители
(законные представители) личной подписью фиксируют:
–факт ознакомления с копиями Устава «ШКОЛЫ», лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
а
также
с
нормативными актами, регламентирующими правила приѐма и
организацию образовательного процесса;
–своѐ согласие на обработку личных персональных данных и
персональных данных ребѐнка, поступающего в «ШКОЛУ».
В 2020/21 учебном году планируется набрать в группу первого
класса одногодичного обучения до 20 чел.
Однако, с учетом проведения (для поступающих на данное
направление) в конце августа т.г. просмотрового экзамена с
последующим распределением учащихся, по уровню подготовки, в
группы обучения вышестоящих классов, количественный прием
документов не лимитируется
4.4.Плата за обучение в первом классе отделения составляет
(ориентировочно) 1400 руб. в месяц и осуществляется ежемесячно в
безналичной форме по квитанциям.
Второе направление:
2) ГРУППА ПЯТОГО профессионально-ориентированного класса
одногодичного обучения рисунку, живописи и композиции
4.5. В группу пятого профессионально-ориентированный класса
одногодичного обучения рисунку, живописи и композиции
принимаются выпускники детской художественной школы возрастом до
17 лет после подачи документов установленного образца:
- заявление родителей (законных представителей);
- справка о состоянии здоровья ребенка;
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- копия паспорта ребенка.
- копия свидетельства об окончании учебного заведения.
Все документы подаются в файле.
В заявлении о приѐме указываются следующие сведения:
–наименование общеразвивающей
программы, на которую
планируется поступление ребенка;
–фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения;
–фамилия, имя и отчество родителей (законных представителей);
–адрес фактического проживания ребенка;
–адрес регистрации проживания ребенка;
–номера телефонов родителей (законных представителей)
ребенка.
Родители (законные представители) ребенка личной подписью
фиксируют:
–факт ознакомления с копиями Устава «ШКОЛЫ», лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
а
также
с
нормативными актами, регламентирующими правила приѐма и
организацию образовательного процесса;
–своѐ согласие на обработку личных персональных данных и
персональных данных ребѐнка, поступающего в «ШКОЛУ».
В 2019/20 учебном году планируется набрать в пятый проф. ориент.
класс одногодичного обучения до 15 чел.
4.6.Плата за обучение в пятом проф. ориент. классе составляет
(ориентировочно) 1360 руб. в месяц и осуществляется ежемесячно в
безналичной форме по квитанциям.
Третье направление:
3) ГРУППА одногодичного обучения КЕРАМИКЕ.
4.7. Для желающих освоить гончарное искусство возрастом с 8 до
16 лет открыта группа керамики с 2-х летним циклом обучения.
4.8.Для приема учащихся в группу керамики первого года
обучения подаются следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей);
-справка о состоянии здоровья ребенка;
- копия свидетельства о рождении или паспорта
ребенка.
В заявлении о приѐме указываются следующие сведения:
– наименование общеразвивающей
программы, на которую
планируется поступление ребенка;
– фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения;
– фамилия, имя и отчество родителей (законных представителей);
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– адрес фактического проживания ребенка;
– адрес регистрации проживания ребенка;
– номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.
Родители (законные представители) ребенка личной подписью
фиксируют:
– факт ознакомления с копиями Устава «ШКОЛЫ», лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
а
также
с
нормативными актами, регламентирующими правила приѐма и
организацию образовательного процесса;
– своѐ согласие на обработку личных персональных данных и
персональных данных ребѐнка, поступающего в «ШКОЛУ».
В 2019/20 учебном году планируется набрать одну группу керамики с
первым годом обучения с численностью учащихся до 15 человек.
4.9.Занятия проводятся один раз в неделю, согласно расписанию.
4.10.Плата
за
обучение
в
группе
керамики
составляет
(ориентировочно) 470 руб. в месяц и осуществляется ежемесячно в
безналичной форме по квитанциям.
4.11. При приеме документов в 1-й класс 4-х летки, 5-й проф.
ориент. класс и группу керамики между учащимся (потребителем)
и Школой (исполнителем) заключается договор на оказание платных
дополнительных образовательных услуг (платных услуг).
4.12.В соответствии со ст.16 Закона РФ «О защите прав
потребителей» платные или иные услуги могут оказываться только с
согласия их получателя.
4.13. Договор на платные услуги содержит следующие сведения:
а)наименование исполнителя и место его нахождения
(юридический адрес);
б)наименование организации или фамилию, имя, отчество,
телефон и адрес потребителя;
в)сроки оказания платных услуг;
г)уровень и направленность основных, дополнительных и
иных программ, перечень (виды) платных услуг, их стоимость и
порядок оплаты;
д)другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых платных услуг;
е)должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего
договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись
потребителя.
4.14.В период заключения договоров по просьбе потребителя
исполнитель обязан предоставить для ознакомления:
а)образцы договоров;
б)основные и дополнительные программы, программы
сопутствующих услуг (если они предусмотрены),
в)дополнительные
образовательные
программы,

14

специальные курсы, циклы дисциплин и другие платные
услуги, сопутствующие услуги, оказываемые за плату только с
согласия потребителя;
г)расчеты стоимости (или смету) платной услуги;
д)перечень категорий потребителей, имеющих право на
получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при
оказании платных услуг, в соответствии с федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами.
4.15.Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе
другие относящиеся к договору и соответствующей платной услуге
сведений.
4.16. 31 августа (понедельник) 2020 года в 17час. 30 мин.
для подавших документы в группу первого класса (общеразвивающей
ступени) одногодичного обучения, проводится отборочное занятие
по рисунку.
4.17. По результатам отборочного занятия проводится зачисление
учащихся в первый класс, а имеющих выраженные
художественные способности в старшие классы при наличии там
вакантных мест.

