Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования городского округа Новокуйбышевск Самарской области
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»
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От 01.04.2019 г.

«Об утверждении условий приема на 2020-2021 учебный год»

На

основании

ФЗ

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»

от 29.12.2012 г., Устава МБОУ ДО «ДХШ», НПА учреждения

УТВЕРДИТЬ:

Условия приема на 2020-2021 учебный год
Коневой Е.Н. довести данную информацию до преподавательского состава,
разместить на информационном стенде учреждения, на официальном сайте в
сети Интернет.

С приказом ознакомлена и согласна

Директор МБОУ ДО «ДХШ»

Конева Е.Н.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
городского округа Новокуйбышевск Самарской области
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»
(МБОУ ДО «ДХШ»)

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
обучающихся на все виды дополнительных общеобразовательных программ,
реализуемых в учреждении
на 2020/21 учебный год
(с 15 апреля по 15 июня 2020 г.)
Набор проводится на следующие программы:
1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области изобразительного искусства «Живопись»:
- 64 человек (бюджет);
- для поступающих в возрасте 10-12 лет;
- срок реализации 5 лет;
- по результатам индивидуального отбора (вступительный экзамена) в форме
выполнения творческой работы по рисунку в течение 1 часа (астрономического);
- форма обучения очная, дневная;
- бюджетные места (по результатам экзамена - прошедших по конкурсу).
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЕО ОТБОРА - вступительный экзам ен по

следующим предметам:
1.

Рисунок

-

натюрморт

из

предметов

простых

форм

(кувшин

цилиндрической формы, яблоко).
Материалы: простой карандаш ТМ, М., бумага (лист А4), стерка, кнопки.
Срок исполнения - 1 час.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ СОСТОИТСЯ:

19 июня 2020 г. с 16:00 до 17:00;
в случае дополнительного набора 28 августа 2020 г. с 16:00 до 17:00.
Прием заявлений на заседание апелляционной комиссии производится в
учебной части с 19 июня по 23 июня с 10:00 до 17:00 (с 13:00-14:00 - обед).
В

случае

дополнительного

набора

прием

заявлений

на

заседание

апелляционной комиссии будет производится с 28 по 31 августа с 10:00 до 17:00
(с 13:00-14:00 - обед).

Заседание апелляционной комиссии состоится 23 июня и 31 августа (по
заявлению) по адресу ул. Калинина, 6 с 18:00 до 19:30.
2.Дополнительные общеобразовательные общеразивающие

программы

в области изобразительного искусства:
- Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа специальной направленности в области изобразительного искусства
«Керамика»:
- для поступающих в возрасте с 10 лет и взрослых;
- срок реализации 1 г. 9 м;
- форма обучения: очная, вечерняя.
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в
области изобразительного искусства для подготовительных групп ДХШ
«Введение в изобразительное искусство»:
- возраст поступающих с 6 лет;
- срок реализации 2 года;
- форма обучения очная, вечерняя.
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в
области изобразительного искусства, направленная на поступающих в профильные
учебные заведения и взрослых «Старая школа»:
- для поступающих без ограничения в возрасте;
- срок реализации 3 г. 10 м;
- форма обучения: очная, вечерняя.
Формы проведения отбора - отсутствуют, по наличию заявления.
Все общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются за счет
средств физических и (или) юридических лиц на договорной основе об
образовательных услугах.
Набор производится по 31 августа включительно (до 30 сентября) по мере
укомплектования групп контрольной цифрой приема.

