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Правила приема и порядка отбора детей в МБУ ДО "ДХШ №2" 

на обучение  по  общеразвивающим программам:  

«Подготовка детей к поступлению в детскую художественную школу» 

со сроком обучения 1 год,  «Ранняя профессиональная ориентация» 

со сроком обучения 1 год 

 

 

I. Общие положения  

1. Правила приема и порядок отбора детей  разработаны МБУ ДО "ДХШ  

№2" в соответствии с  Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г. № 

273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018г. №196 «Порядок ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам», постановлением Правительства РФ 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.08.2013г. №706, положением «О платных дополнительных образователь-

ных услугах МБУ ДО «ДХШ №2» от 09 января 2017г. №8-а в соответствии с 

лицензией и Уставом МБУ ДО "ДХШ№2".  

2. На программу  «Подготовка детей к поступлению в детскую художе-

ственную школу» со сроком обучения 1 год принимаются дети с 9 до 11 

лет.  

      На программу  «Ранняя профессиональная ориентация» со сроком обуче-

ния 1 год принимаются дети с 12 до 19 лет.  

3. Для поступления в ДХШ необходимы  документы:  

• заявление на бланке ДХШ №2, которое  заполняется законными  пред-

ставителями ребѐнка;  

• копия свидетельства о рождении ребенка.  

4. Начало занятий с 1 сентября. При наличии свободных мест возможен при-

ем в течение года.  

5. Зачисление в школу производится приказом директора школы только при 

наличии всех документов, перечисленных в п.3.  



6. По окончании освоения общеразвивающих программ в области искусств 

выпускникам выдается академическая справка. 

  

II Формы платы за обучение  

  

1. Родитель оплачивает услуги в соответствии с тарифами, утвержденными 

постановлением администрации города Нижнего Новгорода.  

2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указан-

ных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными ха-

рактеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.  

3. Льготы на платном отделении не предусмотрены.  

4. Оплата производится не позднее 10-го числа текущего месяца в  безна-

личном  порядке на счет ДХШ №2» в банке или почтовом отделении.  

5. В случае болезни ребенка  родители обязаны известить об этом препода-

вателя.   

III Сроки обучения на отделении  

 По данным программам дети могут обучаться в течение нескольких лет, но 

не менее одного года.    

  

IV Цели и задачи обучения детей  

   

Основная цель обучения: по программе «Подготовка детей к поступлению в 

ДХШ» -  успешная сдача экзаменов в 1 класс ДХШ;  по программе «Ранняя 

профессиональная ориентация» - подготовка к поступлению в ВВУЗы и 

ССУЗы.  

Для достижения целей в процессе обучения  решается ряд задач:  

• знакомство детей с видами изобразительного искусства: живописью, 

графикой, скульптурой, архитектурой и декоративно-прикладным ис-

кусством;  

• обучение детей  различным техникам:   работе с акварелью, гуашью, 

графитовыми карандашами, пастелью и др.;  

• развитие у детей  воображения, фантазии;  

• знакомство с цветоведением;  



• знакомство  с основами композициями: открытой, замкнутой, компози-

ционным центром, ритмом, контрастом и т.д.;  

• освоение навыков работы над натюрмортом: компоновка предметов на 

листе, построение простых геометрических форм, передача объема 

предмета с помощью светотени;  

• по программе «Ранняя  профессиональная ориентация» - освоение 

навыков ведения длительной работы.  

  

V Порядок и процедура отчисления   

Учащиеся отчисляются из школы по приказу директора:  

1. За несвоевременное внесение оплаты за обучение.   

2. За порчу имущества школы.   

3. За некорректное обращение с педагогом или обслуживающим персона-

лом со стороны законных представителей ребѐнка или со стороны са-

мого ребѐнка.   

4. Систематическое нарушение дисциплины. 

 

  

 

     

  

  


