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I. Сроки освоения программы «Живопись». 
 

Приём в СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская художественная школа № 6» 
(далее Школа) осуществляется: 

 для детей в возрасте от 6 лет 9 месяцев до 9 лет – в первый класс, срок обучения 
составляет 8 лет;  

 для детей в возрасте с 10 до 12 лет – в первый класс, срок обучения составляет 5 лет. 
Срок освоения программы «Живопись» для детей, планирующих поступление 

в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
программы в области изобразительного искусства, может быть увеличен на один год – 
профориентационный класс. 

 

II. Правила приёма и отбора для зачисления в бюджетные группы. 
 

1. При приёме на обучение по программе «Живопись» Школа проводит отбор детей 
с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей производится в форме творческих 
заданий, позволяющих определить наличие способностей к художественно-исполнительской 
деятельности. 

2. Время проведения вступительных испытаний определяется Педагогическим советом 
школы и, как правило, проводятся в мае месяце.  

 Сообщение о вступительных экзаменах вывешивается на сайте Школы 
за 2 недели до начала проведения вступительных экзаменов; 

 издаётся приказ директора Школы; 

 назначаются сроки и время проведения экзаменов; 

 назначается приёмная комиссия; 

 назначается апелляционная комиссия; 

 назначается срок вывески приказа о зачислении в состав учащихся (успешно 
прошедших испытания). 

3. Экзамен состоит из самостоятельного выполнения задания: 

 для детей от 6,9 до 8 лет – композиция на тему «Сказка»; 

 для детей от 9 до 11 лет – натюрморт из двух предметов; 

 для детей от 12 до 14 лет – натюрморт из трёх и более предметов. 

4. Приёмная комиссия оценивает работы поступающих по следующим критериям: 

 для детей от 6,9 до 8 лет: умение организовывать своё рабочее место; умение 

заполнять пространство листа; раскрытие темы, творческий замысел; цветовое решение, 

законченность работы; умение пользоваться материалом. 

 для детей от 9 до 11 лет: умение организовывать своё рабочее место; компоновать 

в листе; цветовое решение; умение пользоваться материалом; объём и законченность работы. 

 для детей от 12 лет: композиционное решение пространства листа; построение 

композиции; цветовое решение постановки; грамотная работа в материале; законченность 

работы. 

5. На вступительных экзаменах приёмной комиссией оцениваются задания, 

выполняемые ребенком в соответствии с критериями. Оценки выставляются по 

десятибалльной системе: 2, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+,  5-, 5, 5+ в соответствии с критериями: 

 

Оценка Оценочный критерий Балл при 

подсчёте 

5+ Задание выполнено «блестяще». 5,5 

5 Задание выполнено «отлично», убедительно, уверенно. 5,0 

5- Задание выполнено «отлично», с небольшой погрешностью. 4,75 

4+ Задание выполнено «очень хорошо», уверенно в техническом 

и художественном плане. 

4,5 

4 Задание выполнено «хорошо», но с небольшими недочётами 

в техническом и художественном плане. 

4,0 

4- Задание выполнено «хорошо», но недостаточно уверенно, 

с недочётами. 

3,75 
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3+ «Удовлетворительно» выполненное задание с ошибками. 3,5 

3 «Удовлетворительно» выполненное задание со значительными 

ошибками. 

3,0 

3- «Удовлетворительно» выполненное задание 

с многочисленными ошибками. 

2,75 

2 С заданием не справился. 2,0 
 

6. Списки зачисленных в бюджетные группы публикуются Школой не позднее пяти 
рабочих дней после окончания всех вступительных экзаменов. 

7. Зачисление в состав учащихся производится посредством издания приказа, 
подписанного директором Школы. 

8. Экзамен для приёма поступающих с ограниченными возможностями проводится на 
общих основаниях. 

9. О времени и сроках проведения экзамена сообщается за 2 недели до его проведения. 
10. Сведения о работе приёмной, экзаменационной и апелляционной комиссий 

утверждаются приказом Школы и публикуются на сайте Школы. 
11. Подача апелляции может быть произведена не позднее суток после вывески 

результатов вступительных экзаменов. 
12. Школа самостоятельно формирует контингент учащихся в пределах оговорённой 

лицензией квоты. 
13. Приём в Школу осуществляется в соответствии с годовым планом приёма, 

составляемым и утверждаемым Школой на основании контрольных цифр, устанавливаемых 
Школе Комитетом по культуре Санкт-Петербурга. 

14. Правом поступления в Школу пользуются граждане Российской Федерации. 
Иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации, принимаются 
в Школу на общих основаниях. 

15. Возраст поступающих в Школу определяется в зависимости от срока реализации 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств, 
установленного федеральными государственными требованиями — до 12 лет. 

16. В отдельных случаях, с учётом индивидуальных особенностей поступающего 
в Школу и особенностей вида искусства, на основании решения Педагогического совета, 
допускаются отклонения от установленных возрастных требований к поступающим в Школу. 

17. Приём в Школу в целях обучения детей по образовательным программам в области 
искусств осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) поступающих. 

При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

 копия свидетельства о рождении поступающего; 

 медицинская справка, подтверждающая возможность детей осваивать 
образовательные программы в области определённого вида искусства; 

 фотография поступающего. 
18. Зачисление учащихся в Школу производится приказом директора на основании 

решения приёмной комиссии. 
19. При приёме поступающего Школа должна ознакомить его и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, образовательными программами, реализуемыми Школой и другими 
документами, регламентирующими деятельность Школы. 

20. Сроки зачисления в Школу, как правило, конец мая – начало июня, по результатам 
экзаменационно-вступительных работ. 

21. После прохождения приёмных испытаний в срок не позднее трёх рабочих дней 
вывешивается приказ о зачислении в Школу поступивших, остальным абитуриентам 
предлагается продолжить (начать) обучение на самоокупаемом – подготовительном отделении. 
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III. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1. Школа обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе – 
поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учётом особенностей их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

2. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья проводятся в отдельной мастерской. 

3. Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 
не должно превышать 12 человек. 

4. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 
ассистента из числа работников Школы или привлечённых лиц, оказывающего поступающим 
с ограниченным возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

5. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья увеличивается на 30 минут. 

6. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 
в доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

7. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи 
с их индивидуальными особенностями. 

8. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих 
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих 
с ограниченными возможностями здоровья: 

1) Для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 
менее 300 люкс; поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 
увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 
устройств; задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных 
испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

2) Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие помощника; 
3) Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата предоставляется помощник. 
 
Условия, перечисленные выше, предоставляются поступающим на основании 

заявления о приёме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 


