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Правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам в области изобразительного искусства Санкт – Петербургского 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Санкт – Петербургская городская  детская художественная школа» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила приема на обучение Санкт – Петербургского государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт – Петербургская городская  

детская художественная школа» (далее Школа) по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам в области изобразительного искусства (далее – Правила) 

устанавливает порядок приема на обучение разработаны в соответствии с Федеральным  

Законом от 29 декабря 2012г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Дополнительные общеразвивающие образовательные программы в области 

изобразительного искусства реализуются в целях выявления одаренных детей, создания 

условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения 

ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой 

деятельности и осуществления их подготовки к получению начального образования в 

области искусств. 

1.2. Прием на обучение проводится на основании результатов индивидуального отбора, 

проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные (далее – 

поступающие).   

1.3. Возраст поступающих в Школу определяется в зависимости от срока реализации 

дополнительной общеразвивающей образовательной программы в области изобразительного  

искусства.  

1.4. Правом поступления в школу пользуются граждане Российской Федерации. 

Иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации,   принимаются 

в Школу на общих основаниях.  

1.5. Прием в Школу осуществляется в соответствии с годовым планом приема, на основании 

контрольных цифр, согласованных с  Комитетом по культуре Санкт-Петербурга. В Школу 

принимаются дети в возрасте  6 - 17 лет. Предельный возраст обучающихся в  Школу – 

восемнадцать лет.  В отдельных случаях, с учетом индивидуальных способностей 

поступающего в Школу и особенностей вида искусства, на основании решения 

Педагогического совета, допускаются отступления от установленных возрастных требований 

к поступающим в Школу. Прием в Школу детей по переводу из других учебных заведений 

осуществляется во все классы при наличии вакантных мест, при предъявлении необходимых 

документов и  при наличии свободных мест на отделении.   

1.6. Школа  вправе осуществлять дополнительный прием в течение учебного года, 

проводимого с целью выявления уровня подготовки обучающегося  и соответствия знаний, 

умений и навыков классу, в который претендует поступающий. 

 

2. Сроки и процедура проведения отбора поступающих в школу 

 

2.1. Школа самостоятельно устанавливает сроки проведения приема в соответствующем году 

в рамках данного периода. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема 

документов Школа размещает на своем официальном сайте и на информационном стенде 

образовательной организации следующую информацию: 

- правила приема в образовательную организацию, 

- перечень программ, по которым Школа объявляет прием в соответствии с лицензией 

 на осуществление образовательной деятельности, 

- информацию для  поступающих, 
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- особенности проведения приема поступающих с ограниченными возможностями 

 здоровья, 

- количество мест для приема по каждой программе,  

- образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств физического и 

 (или) юридического лица и другие документы, необходимые для зачисления в школу. 

2.2. Для проведения индивидуального отбора поступающих проводится собеседование, а так 

же в праве проводить предварительные просмотры, предусмотренные Школой.  

Школа самостоятельно устанавливает: 

- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и физическим данным 

 поступающих (по каждой форме проведения отбора), 

- условия и особенности проведения приема для поступающих с ограниченными 

 возможностями здоровья. 

Установленные требования, предъявленные к уровню творческих способностей и 

физическим данным поступающих, должны способствовать выявлению творческих 

способностей и физических данных, необходимых для освоения соответствующих 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ. 

 

3. Дополнительный прием. 

Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в случае наличия 

свободных мест в сроки, установленные Школой, в том же порядке, что и отбор 

поступающих, проходивших в первоначальные сроки. 


