
ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ  

В ЧОУ ДОД «ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ШКОЛУ» г. УФА 

 
 

Правила приема учащихся в ЧОУ ДОД «Художественную школу» г. Уфы /далее Школа/ составлены на 
основании устава школы, локальных и нормативных актов, Законодательства РФ 
 

В первый класс, для обучения по предпрофессиональной образовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись» (с пятилетним сроком обучения) с учебным планом, 

включающим рисунок, живопись, композицию станковую, композицию графическую, историю 

изобразительного искусства, пленэр, принимаются дети с 11 лет, проживающие на территории г. Уфы, 

при наличии вакантных мест. 

 

Во второй класс, для обучения по предпрофессиональной образовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись» (с пятилетним сроком обучения) с учебным планом, 

включающим рисунок, живопись, композицию станковую, композицию графическую, историю 

изобразительного искусства, пленэр, принимаются дети с 13 - 14 лет, проживающие на территории 

г.Уфы, при наличии вакантных мест.  

 

В ЧОУ ДОД «Художественная школа» не принимаются дети, имеющие медицинские противопоказания.  

 

Прием детей осуществляется ежегодно, в  сроки устанавливаемые директором Школы. 

 

Процедура приема проходит в несколько этапов: 

1. Прием документов 

2. Индивидуальный отбор  

3. Издание приказа о приеме (зачисление) 

Перед подачей заявления необходимо ознакомиться с локальными и нормативными актами 

учреждения на сайте школы /     / или в учебной части Школы /ответственный Пилипюк Оксана 

Михайловна /8 960 3928 640/ (факт ознакомления необходимо будет зафиксировать подписью в 

заявлении). 

 

Для поступления в Школу необходимо предоставить следующие документы: 

 

Копию паспорта /родителя, законного представителя/с предъявлением подлинника. 

Копию свидетельства о рождении/ паспорта/ребенка 

Справку /об отсутствии противопоказаний для занятий в художественной школе/ 

Копия ИНН /если имеется/  

Фотография 3х4 

Дополнительные документы /если таковые имеются, например: справка об обучении в другой школе, 

перевод из школы другого города, портфолио, рекомендации, опекунство, статус семьи  и  т.п./ 

Внимание: в случае отсутствия данных документов в приеме документов может быть отказано! 

 

Прием в Школу проводится в форме собеседования с родителем /законным представителем/ с 

присутствием ребенка. Поступающий предоставляет для просмотра несколько работ, выполненных 



самостоятельно. После собеседования родитель /законный представитель/ заполняет заявление, 

установленного образца, получает необходимые разъяснения и памятки. /Заявление можно заполнить 

заранее, скачав бланк на сайте Школы или получив его в учебной части Школы/ 

 

Прием в школу производится 2 сентября на имеющиеся вакантные места. 

 

Отказ в приеме в школу возможен:  

- в случае медицинского противопоказания. 

- в случае отсутствия свободного места. 

- в случае не предоставления /отказа предоставления/ родителем /законным представителем/ 

полного пакета документов. 

- в случае нежелания ребенка обучаться изобразительному искусству. 

В связи с тем, что количество учащихся в группе ограничено, приоритет в формировании групп и 

приеме поступающих на обучение по дополнительным общеразвивающим программам разрешается с 

учётом даты подачи заявления, полного пакета документов, решением поступающего продолжить в 

дальнейшем обучение в данной области в СУЗе или ВУЗе. 

Зачисление в школу производится приказом директора.  

В случае, если по результатам процедуры индивидуального отбора останутся вакантные места на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, Школа вправе 

провести дополнительный набор. Школа вправе принимать особо одаренных детей в течение учебного 

года, при наличии вакантных мест. 

Школа в обязательном порядке заключает с родителями детей, зачисленных в школу, договора на 

обучение.  

 

С информацией о порядке и правилах поступления в школу можно ознакомиться на сайте Школы или в 

учебной части у Пилипюк Оксаны Михайловны /8 960 3928 640/. За информацию, полученную из других 

источников, администрация Школы ответственность не несет.  


