Утверждено
Приказом № 53-у от 15.03.2021

МБУ ДО « Художественная школа им. В.А. Серова» объявляет прием детей
для обучения по следующим программам на 2021-2022 учебный год:
 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа «Живопись»
 Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное искусство»
Программа
Срок обучения
Количество мест для приема и
место обучения

«Живопись»

«Изобразительное
искусство»

5+1 год
24 человека:
Желябова,23 – 12 человек;
Пр.Ленина,7/7- 12 человек.

4 года
36 человек:
Желябова,23 – 12 человек;
Пр.Ленина,7/7 - 24 человек.

1.Зачисление на программу производится по приказу директора и зависит от рейтинга экзаменующихся,
составленного по результатам экзаменов.
2. В 2021 году до экзаменов допускаются дети 10-12 лет (2011-2009 год рождения) (5,6,7 классы в
общеобразовательной школе).
3. Документы, необходимые для допуска к приемным экзаменам и зачисления:
 - заявление о приеме в учреждение;
 - паспорт одного из родителей (копия);
 - свидетельство о рождении ребенка и
 - одна фотография ребенка (формат 3х4);
его копия;
4. Прием документов и запись на экзамены будет проходить с 17.05.2021 г. по 21.05.2021 г. по
адресу: ул. Желябова, 23. Телефон для справок 35-35-65.
5. Время и место проведения экзамена выбирает родитель при подаче заявления, исходя из
установленного графика и наличия мест. Место проведения экзамена совпадает с местом дальнейшего
обучения ребенка.
6. Экзамены проводятся 2 июня 2021 года по адресам: ул.Желябова,23, пр-т Ленина,7/7.
Резервный день для отсутствующих по болезни (строго при наличии справки) - 27 августа 2021 года.
Экзамены проходят в один день (90 минут) по двум предметам «Рисунок» и «Композиция» (по 45 мин).
7. Приказ с результатами экзамена будет опубликован на сайте школы (https://hudschool.com) и
размещен на информационных досках в зданиях школы 7 июня 2021 года в 9.00.
8. Заявления об апелляции принимаются 7 июня с 9.00-12.00. Заявление подается законным
представителем ребенка при наличии паспорта в апелляционную комиссию по адресу: Желябова, 23.
9. Срок зачисления детей в образовательную организацию: 8 июня 2021 года.
10. Дети, непрошедшие отбор, имеют право продолжить обучение на платном отделении, при условии
заключения законным представителем ребенка договора на платные образовательные услуги
(рисовальные классы и подготовительные группы). Договоры будут заключаться по адресу: г. Тверь, ул.
Желябова, 23 с 8.06 2021 по 11.06.2021, необходим паспорт и оплата за сентябрь.
Материалы, необходимые на экзамене:
 Плотные листы А4 – 2 шт.,
 простые карандаши разной мягкости,
 ластик,
 краски гуашь – 12 цв. (обязательно
белый цвет),







кисти (обяз. №№ 5, 9),
палитра,
непроливайка пластиковая,
тряпочка,
малярный скотч.

Критерии оценивания по предмету «Рисунок». Рисунок выполняется простым карандашом на
формате А4 (45 мин.) - натюрморт из 2 предметов с натуры. Критерии оценки: композиция, размер
изображаемых предметов на листе; пропорции изображаемых предметов; конструктивное решение
изображаемых предметов; воздушная и линейная перспектива натюрморта; светотеневое решение
предметов (наличие собственной тени и падающих теней, света, бликов); направление штриховки по
форме предмета.
Критерии оценивания по предмету «Композиция» .Композиция выполняется гуашевым красками на
формате А4 (45 мин.) на заданную тему, например, иллюстрация сказки (раскрытие темы композиции;
размер
изображаемых предметов на листе; пропорции изображаемых объектов; общее цветовое
решение композиции; владение художественным материалом (гуашь).

Утверждено
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МБУ ДО « Художественная школа им. В.А. Серова» объявляет прием
для обучения по Дополнительной общеразвивающей программе «Изобразительное искусство» со
сроком обучения 4 года на 2021-2022 учебный год
для детей, обучавшихся в 2020-2021 уч. г. МБУ ДО ХШ им. В.А. Серова на платной
Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Изобразительное
искусство. Общий рисовальный класс (дети с 11 до 14 лет)».
1. Количество мест для приема во 1-2-3 классы – 15 человек.
2. Возраст детей -12-16 лет.
3. Прием документов и запись на экзамены будет проходить с 17.05.2021 г. по 21.05.2021 г.
по адресу: ул. Желябова, 23. Телефон для справок 35-35-65.
4. Документы, необходимые для допуска к приемным экзаменам и зачисления:
 - заявление о приеме в учреждение;
 - паспорт одного из родителей (копия);
 - свидетельство о рождении ребенка и
 - одна фотография ребенка (формат 3х4);
его копия;
5. Время и место проведения экзамена выбирает родитель при подаче заявления, исходя из
установленного графика и наличия мест. Место проведения экзамена совпадает с местом дальнейшего
обучения ребенка.
6. Экзамены проводятся 3 июня 2021 года по адресам: ул.Желябова,23, пр-т Ленина,7/7.
Резервный день для отсутствующих по болезни (строго при наличии справки) 27 августа 2021 года.
Экзамены проходят в 1 день (90 минут) по двум предметам «Рисунок» и «Композиция» (по 45 мин).
7. Результаты экзамена будет опубликованы на сайте школы (https://hudschool.com) и размещены на
информационных досках в зданиях школы 7 июня 2021 года в 9.00.
8. Заявления об апелляции принимаются 7.06 2021 с 9.00-12.00 и подается законным представителем
ребенка при наличии паспорта по адресу: Желябова, 23.
9. Срок зачисления детей в образовательную организацию: 8 июня 2021 года.
10. Дети, не прошедшие отбор, имеют право продолжить обучение на платном отделении, при условии
заключения законным представителем ребенка договора на платные образовательные услуги
(рисовальные классы и подготовительные группы). Договоры будут заключаться по адресу: г. Тверь, ул.
Желябова, 23 с 8.06 2021 по 11.06.2021, необходим паспорт и оплата за сентябрь.
Критерии оценивания по предмету «Рисунок». Рисунок выполняется простым карандашом на
формате А4 (45 мин.) - натюрморт из 2-3 предметов с натуры. Критерии оценки: композиция, размер
изображаемых предметов на листе; пропорции изображаемых предметов; конструктивное решение
изображаемых предметов; воздушная и линейная перспектива натюрморта; светотеневое решение
предметов (наличие собственной тени и падающих теней, света, бликов); направление штриховки по
форме предмета.
Критерии оценивания по предмету «Композиция» Композиция выполняется гуашевым красками
на формате А4 (45 мин.) на заданную тему, например, иллюстрация сказки (раскрытие темы
композиции; размер изображаемых предметов на листе; пропорции изображаемых объектов; общее
цветовое решение композиции; владение художественным материалом (гуашь).
Материалы, необходимые на экзамене:
 Плотные листы А4 – 2 шт.,
 простые карандаши разной мягкости,
 ластик,
 краски гуашь – 12 цв. (обязательно
белый цвет),







кисти (обяз. №№ 5, 9),
палитра,
непроливайка пластиковая,
тряпочка,
малярный скотч.

Утверждено
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МБУ ДО « Художественная школа им. В.А. Серова» объявляет

прием на платные образовательные услуги
для обучения в 2021-2022 уч. году
по Дополнительной общеразвивающей программе «Изобразительное искусство»
1. Всем желающим обучаться на , платных образовательных услугах необходимо заключить
договор.
2. Сроки заключения договора об оказании платных образовательных услуг:

Для лиц, обучавшихся в 2020-2021 году

24.05.2021– 11.06.2021

в МБУ ДО ХШ им. В.А. Серова (при наличии оплаты за весь
период обучения – 9 мес.) (дети 6-10 лет)(10-18 лет)(взрослые)

Для вновь поступающих

19.08.2021– 26.08.2021

3. Заключение договоров будет производиться по адресу: г. Тверь, ул. Желябова, 23. Телефон
для справок - 35-35-65.
4. Договор заключается одним из родителей (законным представителем) несовершеннолетнего.
5. Для заключения договора необходимо иметь паспорт, в случае заключения договора об
обучении лица, достигшего 14 лет, необходим паспорт такого лица.
6. При заключении договора производится оплата за первый месяц обучения (сентябрь).
Краткое описание программ платных образовательных услуг:


Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа « Изобразительное
искусство. Подготовка детей к обучению в художественной школе», (дети от 6 до 11 лет)
(ПГ) Сроки обучения – 9 месяцев Количество занятий: 4 занятия в месяц (1 занятие в неделю – 1,5 часа)
(в соответствии с учебным графиком 36 занятий по 2 учебных часа)



Дополнительная общеобразовательная программа «Изобразительное искусство.
Подготовка в Высшие и средние учебные заведения художественного и архитектурного
направления» (дети с14 до18 лет) (ВУЗ-РК) Сроки обучения – 9 месяцев Количество занятий по
программе: 4 занятия в месяц (1 занятие в неделю – 1,5 часа) (в соответствии с учебным графиком 36
занятий по 2 учебных часа)

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изобразительное
искусство. Компьютерная графика»(ПК)Сроки обучения – 9 месяцев Количество занятий по
программе:: 4 занятия в месяц (1 занятие в неделю – 1,5 часа) (в соответствии с учебным графиком 36
занятий по 2 учебных часа)

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по рисунку,
живописи, станковой композиции 1-4 рисовальный класс Изобразительное искусство.
(РК) (в соответствии с учебным графиком 36 занятий по 4 учебных часа) Сроки обучения – 9 месяцев
Количество занятий по программе: 4 занятия в месяц (1 занятие в неделю – 4 учебных часа) (в
соответствии с учебным графиком 36 занятий по 4 учебных часа) Зачисление обучающихся по итогам
творческого отбора.


Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изобразительное
искусство. Общий рисовальный класс (дети с 11 до 14 лет)(ОРК) Сроки обучения – 9
месяцев (36 занятий по 2 учебных часа) Количество занятий по программе: 4 занятия в месяц (1 занятие в
неделю – 1,5 часа) (в соответствии с учебным графиком 36 занятий по 2 учебных часа)

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изобразительное
искусство. Рисовальный класс для взрослых»(В-РК) Сроки обучения – 9 месяцев (36 занятий по
2 учебных часа) Количество занятий по программе: 4 занятия в месяц (1 занятие в неделю – 1,5 часа) (в
соответствии с учебным графиком 36 занятий по 2 учебных часа )

