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ПОРЯДОК
отбора на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в области изобразительного искусства

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок отбора на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 
области изобразительного искусства в муниципальном бюджетном  
образовательном учреждении дополнительного образования городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области «Детская художественная школа» (далее 
по тексту - учреждение)

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
приложения к письму Минкультуры России от 19.11.2013 г. № 191-01-39/06-ГИ  
«Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности 
при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских 
школах искусств по видам искусств»; приказа № 196 от 09.11.2018 г. 
Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; Порядком 
осуществления образовательной деятельности образовательными 
организациями дополнительного образования детей со специальными 
наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», 
«детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская 
хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая 
школа», «детская хоровая школа», «детская школа художественных ремесел», 
утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации № 754 
от 02.06.2021 г.

1.3. Детские школы искусств могут реализовывать дополнительные 
общеразвивающие программы в области искусств.

Обучение в детских школах искусств осуществляется в очной форме.
Содержание дополнительных общеразвивающих программ в области 

искусств и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 
разработанной и утвержденной детской школой искусств.

В учреждении разработаны следующие дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы в области 
изобразительного искусства:

- авторская программа специальной направленности «Декор-дизайн» 
(для детей с 9-11 лет). Срок обучения 3 г. 9 м.;

- авторская программа специальной направленности «Керамика» (для 
детей с 10 лет и взрослых) Срок обучения 1 г. 9 м.;

программа для подготовительных групп ДХШ  «Ведение в 
изобразительное искусство» (с 6 лет) Срок обучения 1 г. 9 м.;

- программа для нулевого класса предпрофессиональной программы 
«Живопись» «Три кита» (для детей с 9-10 лет) Срок обучения 9 м.;

- программа «Старая школа» (направленная на поступающих в 
профильные учебные заведения и взрослых). Возраст поступающих с 14 лет.



т

Срок обучения 3 г. 9 м.
Детские школы искусств ежегодно обновляют дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программам с учетом развития 
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

Образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся 

в художественно-эстетическом развитии;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- социализацию и адаптацию к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов и федеральных государств.

1.4. Образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам организуется в 
соответствии с утвержденными учреждением учебными планами, 
календарными учебными графиками, на основании которых составляется 
расписание учебных занятий по каждой общеразвивающей программе

2. Сроки и условия поступления на обучение
2.1. С целью привлечения наибольшего количества детей и взрослых к 

художественному образованию при приеме не проводится индивидуальный 
отбор и сроки обучения по программам не превышает 3 лет 9 месяцев.

Обучающиеся принимаются на обучение при наличии лично написанного 
заявления обучающимися или родителями (законными представителями) 
обучающихся не достигших 18 летнего возраста.

Отказом в принятии заявления лично от родителей (законных 
представителей) обучающихся, служит отсутствие мест. Прием заявлений 
начинается с 15 апреля и до формирования контрольной цифры приема на 
текущий учебный год.

По окончании освоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы в области изобразительного искусства, 
выпускникам выдается документ, форма, которой разработана учреждением  
самостоятельно.

2.2. Не позднее, чем за 14 дней до начала приема документов учреждение 
размещает на своем официальном сайте и на информационном стенде 
учреждения следующую информацию:

- правила приема в учреждение на дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы;

- порядок приема учреждение на дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы;



- условия и особенности проведения приема поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья;

- количество мест для обучения для каждой образовательной программе 
по договорам об образовании за счет физического и (или) юридического лица;

- образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств 
физического и (или) юридического лица.

После набора обучающихся на дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы наличии нужного количества заявлений 
(контрольная цифра приема) на информационном стенде учреждения 
размещается приказ руководителя о зачислении на обучение на ту или иную  
образовательную программу.

Учебный год в детских школах искусств начинается 1 сентября и 
заканчивается в сроки, установленные графиками учебного процесса и 
учебными планами.

2.3. Расписание занятий составляется с учетом материально -  технических 
возможностей детских школ искусств и с соблюдением государственных 
санитарно -  эпидемиологических правил и нормативов.

Детские школы искусств самостоятельно определяют формы проведения 
занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 
аттестации обучающихся.


