
ПРИНЯТО 
Педагогическим советом 
Протокол №      от

УТВЕРЖДЕНО приказом 
МУДО «Сланцевская ДХШ»
от      

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке вступительных экзаменов 

в Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Сланцевская детская художественная школа»

I. Общие положения.
1.  Настоящее  положение  разработано  с  целью  выявления  наиболее  способных  детей,
могущих освоить образовательную программу Учреждения.
2.   Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане РФ.
Граждане  других  государств,  проживающие  на  территории  РФ,  принимаются  в
Учреждение на общих основаниях.
3.  Возраст  поступающих  в  Учреждение  определяется  педагогическим  советом  в
соответствии с учебными планами и программами:

 На обучение по предпрофессиональной программе «Живопись» в основные классы
– 10-12 лет,

 На обучение по общеразвивающей программе «Изобразительное искусство»:
в группы общего художественного развития – 7-10 лет,
в группы подготовки к поступлению в учебные заведения художественного профиля –
15-17 лет.

4.  В  отдельных  случаях,  с  учетом  индивидуальных  способностей  поступающего  в
Учреждение,  на  основании  решения  Педагогического  совета,  в  порядке  исключения,
допускаются отступления от установленных возрастных требований.

II. Порядок приемных экзаменов на обучение по предпрофессиональной программе
«Живопись» в основные классы.

5 . Приемные экзамены сдают  дети в возрасте 10-12 лет по трем предметам:
Рисунок
Живопись
Композиция,
5.1. Рисунок:
Работа  выполняется  на листе  формата А 4,  карандашом.  Постановка из  3-х предметов
несложной формы на нейтральном фоне (натюрморт).  Например: натюрморт – кувшин,
помидор, огурец.
Время выполнения работы 1 час.
Требования  к  выполненной  работе:  грамотное  расположение  на  листе,  передача
пропорций, передача светотеневых отношений.
5.2. Живопись:
Работа выполняется на листе формата А 4, красками (гуашь, акварель).
Постановка из 3-х предметов несложной формы на нейтральном фоне.
Например: кувшин, помидор, огурец. Тот же натюрморт, что и на рисунке.
Время выполнения работы 1 час.
Требования  к  выполненной  работе:  грамотное  расположение  на  листе,  передача
пропорций, передача цвета,  рефлексов, передача светотеневых отношений.
5.3. Композиция:
Работа выполняется на листе формата  А 4, красками (гуашь, акварель).



Композиция на заданную тему с изображением людей.
Требования к выполненной работе: грамотное расположение на листе, передача переднего
и заднего планов, цветовая гамма, раскрытие темы.
Время выполнения работы 1 час. 

III. Порядок приемных экзаменов на обучение по общеразвивающей программе
«Изобразительное искусство» в группы общего художественного развития.

6.  Приемные  экзамены  сдают   дети  в  возрасте  7-  9  лет  по  предмету  Композиция.
Выполняется иллюстрация к русской народной сказке. 
Требования к выполненной работе: грамотное расположение на листе, передача переднего
и заднего планов, цветовая гамма, раскрытие темы. Работа выполняется красками (гуашь,
акварель).
Время выполнения работы до 2-х часов. 

IV. Порядок приема на обучение по общеразвивающей программе 
«Изобразительное искусство» в группы подготовки к поступлению 

в учебные заведения художественного профиля
7. На обучение по общеразвивающей программе «Изобразительное искусство»:
в группы подготовки к поступлению в учебные заведения художественного профиля – 15-
17 лет прием по записи с конца мая по 10 сентября. 

V. Результаты экзаменов
8.  Оцениваются работы в результате просмотра по пятибалльной системе.
За каждый предмет ставится оценка отдельно. Затем оценка суммируется. 
9. Принимаются в школу дети, набравшие от 11 до 15 баллов.
10. Результаты приемных экзаменов оглашаются не раннее трех дней со дня проведения
экзаменов.
11.  Зачисление  происходит  на  основании   Порядка  приема,  перевода  и  отчисления
обучающихся      МУДО «Сланцевская ДХШ». 


