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     Комиссия по отбору детей на художественное отделение Талицкой детской 

школы искусств муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества» (далее по тексту- образовательное учреждение) 

создается в соответствии с Правилами приема и порядком отбора детей по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного 

искусства «Живопись» и в области декоративно-прикладного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество». 

    Образовательное учреждение самостоятельно  устанавливает сроки проведения 

отбора детей  в соответствующем году. (Как правило в рамках с 15 мая по 15 июня 

текущего года). 

    Отбор детей проводится в форме экзамена. Экзамен включает в себя выполнение 

творческой работы в течение 2-х учебных часов для детей, поступающих на 80-ми 

летнее обучение и 4-х учебных часов для детей, поступающих на 5-ти летнее 

обучение. Дополнительное время на выполнение экзаменационной работы не 

предусмотрено. По завершении выполнения экзаменационной работы проводится 

просмотр работ комиссией по отбору детей. Экзаменационные работы хранятся в 

образовательном учреждении в течении 5 лет. Формы проведения отбора детей по 

образовательным программам установлены образовательным учреждением 

самостоятельно с учетом ФГТ. 

    Установленные учреждением требования к поступающим и система оценок 

гарантируют зачисление в образовательное учреждение детей, обладающих 

творческими способностями, необходимыми для освоения образовательных 

программ в области искусств.  

    При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не допускается.  

    Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов  председатель комиссии по отбору 

детей обладает правом решающего голоса. 

   На каждом заседании комиссии по отбору детей ведется протокол, в котором 

отражается мнение  всех членов комиссии о выявленных у поступающих творческих 

способностях. Протоколы заседаний комиссии по отбору детей хранятся в архиве 

образовательного учреждения до окончания обучения  в образовательном 

учреждении лиц, поступивших на основании  отбора в соответствующем году. 

    Результаты отбора объявляются не позднее трех рабочих дней  после проведения 

отбора. Объявление указанных результатов осуществляется путем  размещения  

пофамильного списка на информационном стенде и на официальном сайте 

образовательного учреждения.  

    Комиссия по отбору детей передает сведения об указанных результатах  в 

приемную комиссию образовательного учреждения не позднее следующего 

рабочего дня  после принятия решения о результатах отбора. 



    Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные образовательным 

учреждением сроки по уважительной причине (вследствие болезни или по иным 

обстоятельствам, подтвержденным документально), допускаются к отбору 

совместно с другой группой поступающих, или в сроки, устанавливаемые для них 

индивидуально в пределах общего срока проведения отбора детей. 

   Комиссия по отбору детей взаимодействует с апелляционной комиссией, 

предоставляет ей необходимые документы и по ее решению проводит повторный 

отбор детей на отделение. 

   Зачисление в учреждение в целях обучения по образовательным программам в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства проводится после 

завершения отбора в сроки, установленные образовательным учреждением (как 

правило- не позднее 20 июня). 

   Основанием для приема в учреждение являются результаты отбора детей. 

   При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

отбора детей, учредитель может предоставить образовательному учреждению право 

проводить дополнительный прием детей на образовательную программу. 

Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного отбора 

и должно заканчиваться до начала учебного года- не позднее 31 августа. 

     Дополнительный отбор детей осуществляется в сроки, установленные 

образовательным учреждением (но не позднее 29 августа), в том же порядке, что и 

отбор, проводившийся в первоначальные сроки. 
 


