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ПРАВИЛА ПРИЕМА
в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская художественная школа Ле 3»
с целью обучения по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств «Живопись»
со сроком обучения 8 лет (с дополнительным годом обучения)
и 5 лет (с дополнительным годом обучения)
1.
Правила приема поступающих в целях их обучения по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств «Живопись»
(далее также - образовательная программа в области искусств «Живопись››) разработаны
учреждением СПб ГБУ ДО «ДХШ Ме 3» (далее также - Учреждение) на основании
Федерального Закона от 29.12.2012 Не 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказа Минкультуры России от 14.08.2013 Ы 1145 "Об утверждении порядка приема
на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2014 Ы31048), федеральных государственных
требований (далее также - ФГТ), установленных к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации этих программ, а также срокам их реализации, в соответствии с шщензией
и Уставом СПб ГБУ ДО «ДХШ Не 3 ››.
2.
Для организации проведения приема в СПб ГБУ ДО <<ДХШ Ме 3 ›› формируется комиссия
по отбору поступающих.
3.
Порядок отбора поступающих (далее также - отбор) реализуется в целях выявления
одаренных детей в раннем возрасте, создания условий для их художественного образования
и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного
вида искусств, опыта творческой деятельности и подготовки их к дальнейшему получению
профессионального образования в области искусств.
4.
В первый класс:
1 на обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области искусств «Живопись» со сроком обучения 8 лет (с дополнительным годом
обучения) проводится прием детей в возрасте от шести лет шести месяцев до восьми лет.
В четвертый класс:
Ф на обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области искусств «Живопись» со сроком обучения 5 лет (с дополнительным годом
обучения) проводится прием детей в возрасте от десяти лет до двенадцати лет.
5.
Прием на обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области искусств «Живопись» осуществляется на основании результатов отбора
детей, проводимого с целью выявления их творческих способностей и физических данных.
До проведения отбора детей Учреждение вправе проводить предварительные просмотры,
консультации в установленном порядке.
Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов
СПб ГБУ ДО «ДХШ ЪГ2 3» размещает на своем официальном сайте и на информационном
стенде следующую информацию:
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1. правила приема в СПб ГБУ ДО «ДХШ Не 3››;
2. порядок приема в СПб ГБУ ДО «ДХШ ЪГ9 3››;
3. перечень предпрофессиональных программ, по которым СПб ГБУ ДО «ДХІЦ По 3»
объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности;
4. информацию 0 формах проведения отбора поступающих;
5. особенности проведения приема поступающих с ограниченными возможностями здоровья;
6. количество мест для приема по каждой предпрофессиональной программе за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов;
7. сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии;
8. правила
подачи
и
рассмотрения
апелляций
по
результатам
приема
В СПб ГБУ ДО «ДХП1 Не 3››;

9. образец
договора
на
обучение
по
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области искусств «Живопись».
Договор, указанный в пп.9 п.5 Положения, заключается в простой письменной форме
и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) испошаителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (при натшчии) испош~штеля - индивидуального
предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при натшчии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения изш место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося,
не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) пошчая стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
Договор, указанный в пп.9 п.5 Положения не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня
и направленности и подавших заявление о приеме на обучение, и обучающихся или снижают
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий,
включены в договор, такие условия не подлежат применению.
6.
Информация и документы для ознакомления с ними родителей (законных
представителей) и поступающих, указанные в п.5 настоящих Правил, доступны на стендах
и сайте Учреждения по адресу: 11пр://с1хз3.п1/ (далее также - официальный сайт) в сроки,
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установленные Учреждением согласно «Порядку отбора в СПб ГБУ ДО «ДХШ ЪГ2 3» с целью
обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области искусств «Живопись» со сроком обучения 8 лет (с дополнительным годом) и 5 лет
(с дополнительным годом)›› на очередной учебный год (далее также - Порядок отбора).
7.
Прием заявлений и запись на вступительные экзамены осуществляется в сроки,
установленные Учреждением, согласно Порядку отбора на очередной учебный год,
и в соответствии с графиком работы Приемной комиссии.
8.
Для ответов на обращения родителей (законных представителей) поступающих,
связанных с приемом детей также функционирует официальная группа в социальной сети
«Вконтакте» по адресу: Ітпр://\/1<.соп1/сІиЬ67 13 1269.
9.
Количество детей, принимаемых в Учреждение для обучения по образовательной
программе в области искусств «Живопись», определяется в соответствии с государственным
заданием на оказание государственных услуг, устанавливаемым ежегодно Администрацией
Колпинского района.
10.
Формы
проведения
отбора
по
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области искусств «Живопись» Учреждение устанавливает
самостоятельно с учетом федеральных государственных требований (ФГТ) к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области искусств и срокам обучения по этой программе.
11.
Для
проведения
отбора
по
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области искусств «Живопись» Учреждение проводит
вступительные экзамены (далее также - творческие испытания, вступительные испытания).
12.
Вступительные
испытания
с
Целью
обучения
по
дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств «Живопись»
со сроком обучения 8 лет (с дополнительным годом) и 5 лет (с дополнительным годом)
проводятся в соответствии с Порядком отбора на очередной учебный год.
13.
Сроки проведения экзаменов (отбора, творческих испытаний).
Творческие испытания для поступающих проводятся в сроки, установленные
Учреждением в соответствии с Порядком отбора на очередной учебньпїт год.
14.
Результаты проведения экзаменов (отбора, творческих испытаний). Зачисление
в Учреждение.

С целью проведения отбора детей в Учреждение создаются: приемная комиссия,
комиссия по отбору поступающих, апелляционная комиссия. Составы данных комиссий
утверждаются директором Учреждения. Порядок работы указанных комиссий регулируются
Положением о приемной комиссии, комиссии по отбору поступающих иапелляционной
комиссии Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения доподшительного
образования «Детская художественная школа ]\Г9 3».
При проведении отбора детей присутствие посторонних шщ не допускается.
Решение о результатах приема в СПб ГБУ ДО «ДХШ Ме 3» принимается комиссией
на закрытом заседании простым большгшством голосов членов комиссии, участвующих
в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.
При равном числе голосов Председательствующий на заседании комиссии обладает правом
решающего голоса.
На каждом заседании комиссии ведется протокол, в котором отражается мнение
всех членов комиссии.
Результаты объявляются не позднее трех рабочих дней после проведения отбора.
Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения пофамильного спискарейтинга с указанием системы оценок, применяемой в Учреждении, и оценок, полученных
каждым поступающим. Данные результаты размещаются на информационном стенде
и на официальном сайте Учреждения, на официальной странице в социально сети «Вконтакте».
Зачисление в Учреждение в целях обучения по образовательной программе в области
искусств «Живопись» проводится после завершения отбора в сроки, установленные
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Учреждением с учетом требований закона. Основанием для приема в Учреждение являются
результаты отбора поступающих.
Дополнительньпїі индивидуальный отбор поступающих осуществляется в случае
наличия свободных мест и в сроки, установленные Учреждением (но не позднее 29 августа),
в том же порядке, что и отбор поступающих, проводившийся в первоначальные (основные)
сроки.
Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии
с Порядком отбора на очередной учебный год. Точные сроки дополнительного приема детей
публикуются на официальном сайте Учреждения и на информационном стенде с учетом
требований закона.
Обучающимся Учреждения является лицо, зачисленное приказом директора
в Учреждение по результатам отбора поступающих.
15.
Апелляция.
Процедура апелляции регулируется Положением о приемной комиссии, комиссии
по отбору поступающих и апелляционной комиссии Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа Не 3 ››.
16.
Заключительные положения.
Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения директором Учреждения
и действуют до их отмены и (или) внесения изменений и (или) дополнений.
Изменения и (или) дополнения в настоящие Правила принимаются в том же порядке,
который действует для их утверждения (принятия).
При принятии настоящих правил Учреждение вправе учитывать мнение Совета
родителей.
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