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1. Общие положения
1.1. Правила индивидуального отбора лиц, поступающих в Федеральное
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Московская центральная художественная школа при Российской академии
художеств» в 2019 году, (далее – Правила) в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»,
Федеральным законом Российской Федерации от № 152-ФЗ 27.07.2006 «О
персональных данных», «Порядком приёма граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ №32 от 22.01.2014 г, Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 г. «Об
утверждении

СанПиН

2.4.2.2821-10

"Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях"», уставом МЦХШ при РАХ (далее – Школа) и Положением о
порядке индивидуального отбора лиц, поступающих в Школу.
1.2. Правила предусматривают:
1.2.1. Сроки подачи родителями (законными представителями)
лиц, поступающих в Школу, заявлений о приеме (переводе) в Школу и
необходимых сопроводительных документов;
1.2.2. Общие правила проведения индивидуального отбора;
1.2.3. Формы, содержание, порядок проведения и оценки
результатов индивидуального отбора;
1.2.4. Сроки проведения индивидуального отбора;
1.2.5. Сроки и способы информирования лиц, поступающих в
Школу (далее – Поступающие) и их родителей (законных представителей) о
результатах индивидуального отбора.
1.3.

Правила

также

регулируют

деятельность

сотрудников

и

специальных комиссий Школы, принимающих участие в организации и
проведении индивидуального отбора.

1.4. Правила с Приложением №1 «Заявление о приеме (переводе) в
МЦХШ при РАХ» и Приложением №2 «Документы, прилагаемые к
заявлению о приеме (переводе) в МЦХШ при РАХ» публикуются на
официальном сайте Школы не позднее, чем за месяц до начала
индивидуального отбора.
1.5. Приложение №3 «Программы, содержание и критерии оценки
результатов вступительных испытаний для Поступающих в МЦХШ при РАХ
в 2019 году» к настоящим Правилам публикуются на официальном сайте
Школы не позднее, чем за месяц до начала Второго этапа индивидуального
отбора в 5-е классы Школы.

2. Сроки информирования поступающих в Школу и их
родителей (законных представителей) о наличии вакантных
мест
2.1. Министерством культуры РФ на 2019 год утверждены контрольные
цифры приема на обучение в 5-е классы МЦХШ при РАХ по основной
образовательной программе основного общего образования – 50 мест.
2.2. По состоянию на 01.04.2019 г. имеется 8 вакантных мест для
приема в 6-11 классы Школы. Количество мест для приема в 6-11 классы
Школы может увеличиться в случае недобора при приеме в 5-е классы
Школы и перевода обучающихся МЦХШ при РАХ в другие образовательные
организации.
2.3. Дополненная информация о количестве вакантных мест для приема
в 6-11 классы Школы публикуется на официальном сайте Школы не позднее
18:00 12 июня 2019 года.

3. Общие правила проведения индивидуального отбора
3.1. Индивидуальных отбор Поступающих проводится в форме
нескольких

вступительных

испытаний.

Успешность

прохождения

Поступающим каждого вступительного испытания, а также наличие у
Поступающего приоритета, предусмотренного Положением о порядке

индивидуального отбора лиц, поступающих в Школу и данными Правилами,
фиксируется в виде суммы баллов.
3.2. Поступившими (принятыми на обучение) в Школу считаются
Поступающие в количестве, определенном контрольными цифрами приема
(см. Пункт 2 Правил), прошедшие все вступительные испытания (все этапы
индивидуального отбора) и получившие в ходе индивидуального отбора
наибольшие суммы баллов, в соответствии с Пунктами 3.3 - 3.39 настоящих
Правил.
3.3. Индивидуальный отбор Поступающих проводится в 2 этапа.
3.4. Первый этап индивидуального отбора, Просмотр домашних
творческих работ Поступающих, проводит Оценочная комиссия, состав
которой заранее определяется директором Школы.
3.5. Преподаватели Оценочной комиссии просматривают домашние
творческие работы каждого Поступающего, затем Оценочная комиссия
принимает

решение

о

выставлении

Поступающему

оценки

«неудовлетворительно» (2 балла), «удовлетворительно» (3 балла), «хорошо»
(4 балла) или «отлично» (5 баллов). Данное решение фиксируется в
Протоколе просмотра домашних творческих работ.
3.6. Поступающие, получившие на Просмотре домашних творческих
работ

оценку

«неудовлетворительно»

считаются

не

выдержавшими

индивидуального отбора и ко Второму этапу не допускаются.
3.7. Поступающие, получившие на Просмотре домашних творческих
работ оценку «удовлетворительно» (3 балла), «хорошо» (4 балла) или
«отлично» (5 баллов) считаются прошедшими Первый этап индивидуального
отбора. Они допускаются до Второго этапа, а их оценка за Просмотр
домашних творческих работ, выраженная в баллах (3, 4 или 5 баллов),
учитывается при подсчете суммы баллов, набранных Поступающим в ходе
вступительных испытаний.
3.8. Для участия в Первом этапе индивидуального отбора родители
(законные представители) Поступающего должны в день Просмотра
домашних творческих работ или заранее, в часы работы секретаря Приемной

комиссии, предоставить секретарю Приемной комиссии Заявление о приеме
(переводе) на обучение в Школу (Приложение №1).
3.9.

Поступающие,

Московской

области

проживающие

имеют

право

за

пределами

заочно

пройти

Москвы
Первый

или
этап

вступительных испытаний в следующем порядке:
3.9.1. Для участия в Заочном просмотре домашних творческих
работ, родители (законные представители) Поступающего должны в
установленные Пунктом 6 настоящих Правил сроки отсканировать и
отправить на электронную почту Приемной комиссии МЦХШ при РАХ
заполненное от руки синими чернилами Заявление о приеме (переводе)
в Школу (Приложение №1), а также фотографии домашних творческих
работ Поступающего.
3.9.2.

Заочный

просмотр

домашних

творческих

работ

Поступающих проводят члены Оценочной комиссии в количестве не
менее 3 человек.
3.9.3.

Члены Оценочной комиссии принимают решение о

допуске Поступающего ко Второму этапу вступительных испытаний
или об отказе в таком допуске.
3.9.4. В случае, если члены Оценочной комиссии принимают
решение об отказе Поступающему в допуске ко Второму этапу
вступительных испытаний, к нему применяется Пункт 3.6 настоящих
правил.
3.9.5. В случае, если члены Оценочной комиссии принимают
решение о допуске Поступающего ко Второму этапу вступительных
испытаний,

Поступающий

считается

прошедшим

Первый

этап

вступительных испытаний с оценкой не ниже «удовлетворительно».
3.9.6. Поступающий имеет право предоставить свои домашние
творческие работы на Очный просмотр домашних творческих работ
для

Поступающих,

заочно

вступительных испытаний,

допущенных

ко

Второму

этапу

в установленные Пунктом 6 настоящих

Правил сроки. В таком случае, Оценочная комиссия Школы в порядке,
установленном Пунктами 3.5 и 3.7 настоящих Правил, принимает

решение о выставлении Поступающему оценки «удовлетворительно (3
балла), «хорошо» (4 балла) или «отлично» (5 баллов).
3.10. Второй этап индивидуального отбора состоит из творческих
экзаменов и собеседования.
3.10.1. Поступающие во все классы Школы на направление
подготовки «Живопись», а также Поступающие в 5 класс школы на
направление подготовки «Дизайн» сдают экзамены по учебным
предметам «Рисунок», «Живопись» и «Композиция».
3.10.2. Поступающие в 6-11 классы Школы на направление
подготовки «Дизайн» сдают экзамены по учебным предметам
«Рисунок», «Живопись» и «Пространственная композиция».
3.10.3. Поступающие во все классы Школы на направление
подготовки «Скульптура» сдают экзамены по учебным предметам
«Рисунок», «Скульптура» и «Скульптурная композиция».
3.11.

Экзамены

проходят

в

виде

выполнения

Поступающими

самостоятельных творческих работ на заданную тему. Содержание экзаменов
(темы творческих работ, рекомендуемые материалы, формат и т.п.)
публикуются в Приложении №3 настоящих правил.
3.12.

Экзамены

проводятся

в

аудиториях

учебно-творческих

мастерских Школы в соответствии с расписанием, отраженным в Пункте 8
настоящих Правил.
3.13.

Школа

обеспечивает

проведение

экзаменов

бумагой

установленного размера с поставленной на каждый лист печатью Приемной
комиссии Школы и личной подписью секретаря Приемной комиссии Школы,
а также скульптурной глиной и скульптурным пластилином. Другие
материалы, необходимые для выполнения самостоятельных творческих работ
(например, акварель), Поступающие должны иметь при себе.
3.14. Выполнение самостоятельных творческих работ на листах без
печати Приемной комиссии Школы не допускается. Работы, выполненные на
листах без такой печати и/или личной подписи секретаря Приемной
комиссии не рассматриваются Оценочной комиссией Школы и не

учитываются

при

оценке

успешности

выполнения

Поступающим

самостоятельной творческой работы.
3.15.

Время выполнения самостоятельной творческой работы по

каждому учебному предмету ограничено:
3.15.1. На выполнение самостоятельной творческой работы по
учебным

предметам

«Рисунок»,

«Живопись»

и

«Скульптура»

отводится по 6 часов (360 минут), равно разделенных на 2 дня (по 3
часа в день).
3.15.2. На выполнение самостоятельной творческой работы по
учебным предметам «Композиция», «Пространственная композиция» и
«Скульптурная композиция» отводится по 4 часа (240 минут).
3.16. После окончания отведенного на выполнение самостоятельной
творческой

работы

времени,

Поступающие

сдают

свои

работы

ответственному сотруднику Школы (организатору) в аудитории проведения
экзамена. Организатор в присутствии Поступающего подписывает его работу
фамилией, именем и номером заявления о приеме в Школу Поступающего.
Затем работа убирается в папку с номером аудитории проведения экзамена.
3.16.1. Поступающий

имеет право

досрочно

сдать

свою

самостоятельную творческую работу организатору в аудитории.
3.16.2. После окончания времени выполнения самостоятельных
творческих работ или после сдачи работ всеми Поступающими в
аудитории, организатор передает папку с номером аудитории
проведения экзамена и работами Поступающих секретарю Приемной
комиссии Школы.
3.16.3.

Секретарь Приемной комиссии Школы в аудитории

проведения экзамена опечатывает папку с работами, затем папки
размещаются для хранения до момента возобновления экзамена или до
начала работы Оценочной комиссии Школы.
3.16.4. Во время хранения самостоятельных творческих работ
Поступающие, их родители (законные представители), гости и
сотрудники Школы, за исключением председателя и секретаря
Приемной комиссии не допускаются к месту хранения работ.

Выносить самостоятельные творческие работы из

3.16.5.

аудитории проведения экзамена вне опечатанной папки с номером
аудитории категорически запрещается.
Самостоятельные творческие работы по учебным

3.16.6.

предметам «Скульптура» и «Скульптурная композиция» хранятся в
аудитории

проведения

экзамена

вплоть

до

окончания

работы

Оценочной комиссии Школы. После окончания времени выполнения
самостоятельных

творческих

работ,

Поступающие

покидают

аудиторию, после чего она опечатывается секретарем Приемной
комиссии Школы.
3.17. После завершения выполнения самостоятельных творческих
работ по всем учебным предметам (завершения всех экзаменов), секретарь
приемной

комиссии

Школы

присваивает

каждому

Поступающему

индивидуальный номер (номер комплекта работ Поступающего), состоящий
из номера класса поступления и случайного числа. Соответствие номера
комплекта работ Поступающего, ФИО и номера заявления о приеме в Школу
Поступающего фиксируются в Протоколе шифрования самостоятельных
творческих работ. Затем подписи на работах Поступающих, содержащие их
фамилии, имена и номера заявлений о приеме в Школу маскируются, а
работы подписываются соответствующим каждому Поступающему номером
комплекта работ с подписью секретаря Приемной комиссии.
3.18.
творческих

Результаты
работ

выполнения

(результаты

поступающими

экзаменов)

самостоятельных

определяются

Оценочной

комиссией Школы в следующем порядке:
3.18.1.

Самостоятельные творческие работы Поступающих со

скрытыми личными данными и проставленными индивидуальными
номерами

(анонимизированные)

располагаются

в

аудиториях

проведения экзаменов.
3.18.2.
просматривает

Каждый
и

член

оценивает

Оценочной
успешность

комиссии

Школы

выполнения

каждой

самостоятельной творческой работы, выставляя в личную ведомость
оценку «неудовлетворительно» (2 балла), «удовлетворительно» (3

балла), «хорошо» (4 балла) или «отлично» (5 баллов), в соответствии с
критериями

оценки

самостоятельных

творческих

работ,

установленными Приложением №3 к настоящим Правилам.
Оценкой за экзамен по каждому учебному предмету

3.18.3.

Поступающего считается среднее арифметическое суммы оценок,
выраженных в баллах, выставленных за самостоятельную творческую
работу по этому учебному предмету каждым членом Оценочной
комиссии школы, округленной до целого числа.
Поступающие, получившие за все экзамены оценку

3.18.3.

«удовлетворительно» (3 балла), «хорошо» (4 балла) или «отлично» (5
баллов) считаются прошедшими Второй этап индивидуального отбора,
а их оценка за каждый экзамен, выраженная в баллах (3, 4 или 5
баллов), учитывается при подсчете суммы баллов, набранных
Поступающим в ходе вступительных испытаний.
3.18.4.

Поступающие, получившие за один экзаменов оценку

«неудовлетворительно»

(2 балла) считаются не выдержавшими

индивидуального отбора.
3.19. В дни выполнения Поступающими самостоятельных творческих
работ, согласно графику, с Поступающими проводится собеседование.
3.19.1. Собеседование проводится с каждым поступающим
индивидуально, в присутствии родителя (законного представителя). В
случае

желания

Поступающего

проходить

собеседование

без

присутствия родителя (законного представителя) или в случае
невозможности родителя (законного представителя) присутствовать на
собеседовании, родители (законные представители) Поступающего
могут

подать

в

Приемную

комиссии

Заявление

об

участии

Поступающего в собеседовании без присутствия родителей (законных
представителей).
3.19.2. В случае, если в дату и время проведения собеседования с
Поступающим, его родители (законные представители) отсутствуют в
Школе,

не

подав

предварительно

в

Приемную

комиссию

вышеуказанное заявление, Поступающий считается не явившимся на
собеседование.
3.19.3.

Собеседование

проводят

члены

Комиссии

по

собеседованию, заранее назначаемой директором Школы, в количестве
3 человек.
Собеседование

3.19.4.

проводится

в

форме

интервью,

содержание которого определяется Приложением №3 к настоящим
правилам.
3.19.5. После завершения собеседования с Поступающим, члены
Комиссии по собеседованию проводят обсуждение и принимают
решение о выставлении Поступающему оценки «удовлетворительно»
(1 балл), «хорошо» (2 балла) или «отлично» (3 балла), в соответствии с
критериями оценки Собеседования, отраженными в Приложении №3 к
настоящим Правилам. Данное решение отражается в Протоколе
проведения собеседования.
3.19.6. Если Поступающий не может явиться на собеседование в
дату

и

время

его

проведения

по

уважительной

причине,

подтвержденной документально, он имеет право пройти собеседование
в другое время, но не позднее времени проведения последнего
собеседования (см. Пункт 6 настоящих правил).
3.19.7.

Если Поступающий не явился на собеседование без

уважительной причины или по любой причине не успел пройти
собеседование, он получает за него 0 баллов.
3.19.8. Оценка за собеседование, выраженная в баллах (0, 1, 2
или 3 балла), учитывается при подсчете суммы баллов, набранных
Поступающим в ходе вступительных испытаний.
3.20. Для участия во Втором этапе индивидуального отбора родители
(законные представители) Поступающего должны до его начала (до начала
выполнения Поступающим самостоятельных творческих работ) предоставить
секретарю

Приемной

комиссии

Школы

документы,

прилагаемые

заявлению о приеме (переводе) в МЦХШ при РАХ (Приложение №2).

к

3.20.1.

Поступающий

допускается

до

выполнения

самостоятельных творческих работ только после предоставления
секретарю Приемной комиссии Школы необходимых документов.
3.20.2.

В случае, если по причине отсутствия необходимых

документов, Поступающий приступает к выполнению самостоятельных
творческих работ позже времени, определяемом Пунктом 6 настоящих
правил, потерянное время никак Поступающему не компенсируется.
3.21. Во время проведения экзаменов (выполнения Поступающими
самостоятельных творческих работ) Поступающим запрещается:
3.21.1.

Шуметь, мешать другим Поступающим выполнять их

самостоятельные творческие работы;
3.21.2.

Изменять

или

переставлять

подготовленные

для

выполнения самостоятельных творческих работ с натуры постановки;
3.21.3. В случае опоздания ко времени начала экзамена, входить
в аудиторию проведения экзамена без разрешения организатора в
аудитории;
3.21.4. Иметь при себе и использовать любые электронные
устройства;
3.21.5. Иметь при себе и использовать эскизы, наброски и другие
вспомогательные материалы на любых носителях, выполненные вне
аудитории проведения экзамена и не на листах с печатью Приемной
комиссии Школы и подписью секретаря Приемной комиссии.
3.22. Поступающий, нарушивший Правила индивидуального отбора
Лиц, поступающих в МЦХШ при РАХ в 2019 году может быть удален из
аудитории

проведения

экзамена

председателем

или

заместителем

председателя Приемной комиссии с составлением Акта об удалении.
3.23. Поступающий, удаленный из аудитории проведения экзамена в
соответствии

с

Пунктом

3.22

Правил

считается

не

выдержавшим

индивидуального отбора.
3.33. Баллы, полученные Поступающим, прошедшим все этапы
индивидуального

отбора,

за

каждое

из

вступительных

испытаний,

фиксируются в Сводной ведомости результатов индивидуального отбора, с
указанием общей суммы набранных баллов.
3.34. Если Поступающий имеет приоритет в виде дополнительных
баллов, определенный и Положением о порядке индивидуального отбора
лиц, поступающих в Школу и настоящими Правилами, они также
отражаются в Сводной ведомости результатов индивидуального отбора и
прибавляются к общей сумме набранных Поступающим баллов.
3.35.

Поступающие

и

их

родители

(законные

представители),

ознакомившись со Сводной ведомостью индивидуального отбора, имеют
право обратиться в Апелляционную комиссию Школы по причинам и в
порядке, определяемым Пунктом 4 настоящих Правил.
3.36. После завершения всех этапов индивидуального отбора,
Приемная комиссия Школы проводит итоговое заседание, на котором
утверждаются результаты работы Оценочной и Апелляционной комиссий
Школы, а также принимается решение о приеме на обучение Поступающих.
3.37. Поступающие, выдержавшие индивидуальный отбор в 5-е классы
Школы (не имеющие оценок «неудовлетворительно»), принимаются на
обучение в Школу в соответствии с количеством вакантных мест (см. Пункт
2 настоящих Правил).
3.37.1. В случае, если количество Поступающих в 5-е классы
превышает количество вакантных мест, на обучение в Школу
принимаются Поступающие в 5-е классы Школы, набравшие в ходе
индивидуального отбора наибольшее количество баллов.
3.38.

Поступающие, выдержавшие индивидуальный отбор в 6-11

классы Школы (не имеющие оценок «неудовлетворительно»), принимаются
на обучение в Школу в соответствии с общим количеством вакантных мест в
6-11 классах, а также количеством вакантных мест на каждое направление
подготовки в каждой учебной параллели (см. Пункт 2 настоящих Правил).
3.38.1. В случае, если количество Поступающих в 6-11 классы
превышает количество вакантных мест, на обучение в Школу
принимаются Поступающие в 6-11 классы Школы, набравшие в ходе
индивидуального отбора наибольшее количество баллов.

3.39. Приемная комиссия Школы имеет право перераспределять
вакантные места для приема в 6-11 классы МЦХШ при РАХ в соответствии с
результатами индивидуального отбора, Государственным заданием Школе и
с учетом наполняемости классов и групп по направлениям подготовки.

4. Апелляция оценок результатов вступительных испытаний
Поступающих
4.1. В случае несогласия Поступающего с полученной (полученными) в
ходе вступительных испытаний оценкой (оценками), его родители (законные
представители) имеют право обратиться в Апелляционную комиссию
Школы, подав Заявление о пересмотре результатов индивидуального отбора
поступающих в МЦХШ при РАХ.
4.2. Если в ходе индивидуального отбора Поступающий столкнулся с
нарушениями в порядке и правилах его проведения, негативно повлиявшими
на успешность прохождения Поступающим индивидуального отбора, его
родители (законные представители) также имеют право обратиться в
Апелляционную

комиссию

Школы,

подав

Заявление

о

пересмотре

результатов индивидуального отбора поступающих в МЦХШ при РАХ.
4.3. Результаты Первого этапа индивидуального отбора, включая
Просмотр домашних творческих работ, Заочный просмотр домашних
творческих

работ,

а

также

Просмотр

домашних

творческих

работ

Поступающих, заочно допущенных ко Второму этапу индивидуального
отбора, являются окончательными и апелляции не подлежат.
4.4. Результаты экзаменов (выполнения самостоятельных творческих
работ) по всем учебным предметам в связи с несогласием с полученной
оценкой или в связи с нарушениями в порядке и правилах проведения
индивидуального отбора подлежат апелляции в следующем порядке:
4.4.1 Родитель (законный представитель) Поступающего, не
согласного с выставленной оценкой (оценками), в день проведения
заседания Апелляционной комиссии подает в нее Заявление о
пересмотре результатов индивидуального отбора поступающих в
МЦХШ при РАХ.

4.4.1.1.
проходит

Заседание

отдельно

в

Апелляционной
течение

комиссии

Школы

индивидуального

отбора

Поступающих в 5-е классы Школы и в течение индивидуального
отбора Поступающих в 6-11 классы Школы, согласно графику
(см. Пункт 6 настоящих Правил), до проведения Итогового
заседания Приемной комиссии Школы, на котором принимается
решение об утверждении результатов работы Апелляционной
комиссии и приеме Поступающих на обучение.
4.4.2. В заявлении указывается, какие из выставленных за
выполнение самостоятельных творческих работ (экзаменов) оценки
Поступающий в лице его родителей (законных представителей) просит
пересмотреть.
4.4.3. После начала заседания Апелляционной комиссии Школы
Поступающие и их родители (законные представители) в порядке
живой очереди приглашаются в аудиторию проведения заседания.
Поступающий

4.4.4.

и/или

его

родители

(законные

представители) сообщают членам Апелляционной комиссии школы о
факте несогласия с выставленной оценкой (оценками) и/или о факте
нарушения порядка и правил проведения индивидуального отбора.
4.4.4.1.
члены

В случае несогласия с выставленной оценкой,

Апелляционной

комиссии

рассматривают

самостоятельную творческую работу (работы) поступающего и
определяют правильность выставления за нее оценки (оценок)
Оценочной комиссией Школы.
4.4.4.1.1 В случае, если Апелляционная комиссия
приходит к выводу о правильности выставленной оценки
(оценок), она принимает решение об отказе в апелляции и
об оставлении оценки (оценок) без изменений.
4.4.4.1.2.

В случае, если Апелляционная комиссия

приходит к выводу о неправильности выставленной оценки
(оценок), она принимает решение об удовлетворении

апелляции и об изменении выставленной оценки (оценок) в
сторону увеличения или в сторону уменьшения.
4.4.4.2. В случае сообщения о факте нарушения порядка и
правил проведения индивидуального отбора, Поступающий в
лице родителей (законных представителей) предоставляет на
рассмотрение Апелляционной комиссии Школы Заявление о
факте нарушения порядка и правил проведения индивидуального
отбора на имя председателя Приемной комиссии, принятое
секретарем Приемной комиссии в день, когда данное нарушение
произошло,

с

подробным

описанием

нарушения

и

его

негативного влияния на успешность выполнения Поступающим
самостоятельной

творческой

работы.

Секретарь

комиссии Школы предоставляет Апелляционной

Приемной
комиссии

результаты проверки, проведенной по факту заявления о
нарушении.
4.4.4.2.1 В случае, если Апелляционная комиссия
приходит к выводу о том, что факт нарушения не имел
место или не мог повлиять на успешность выполнения
Поступающим самостоятельной творческой работы, она
принимает решение об отказе в апелляции и об оставлении
оценки без изменений.
4.4.4.2.2 В случае, если Апелляционная комиссия
приходит к выводу о том, что факт нарушения имел место и
мог повлиять на успешность выполнения Поступающим
самостоятельной

творческой

работы,

она

принимает

решение об удовлетворении апелляции и об изменении
оценки в сторону увеличения.

5. Правила участия в индивидуальном отборе Поступающих –
победителей и лауреатов Всероссийских художественных
конкурсов, проводимых МЦХШ при РАХ в 2018-2019 учебном
году
5.1. Победители (обладатели дипломов I, II, III степеней в любой из
номинаций)

(далее

–

Победители)

Всероссийских

художественных

конкурсов, проводимых МЦХШ при РАХ в 2018-2019 учебном году,
изъявившие желание участвовать в процедуре индивидуального отбора лиц,
поступающих в МЦХШ при РАХ, решением Приемной комиссии считаются
прошедшими 1 этап индивидуального отбора с оценкой не ниже
«удовлетворительно» (3 балла).
5.2. Победители, прошедшие таким образом 1 этап индивидуального
отбора имеют право предоставить свои домашние творческие работы на
Очный просмотр домашних творческих работ для Поступающих, заочно
допущенных ко Второму этапу вступительных испытаний, в установленные
Пунктом 6 настоящих правил сроки. В таком случае, Оценочная комиссия
Школы в порядке, установленном Пунктами 3.5. и 3.7. настоящих правил,
принимает

решение

о

выставлении

Поступающему

оценки

«удовлетворительно (3 балла), «хорошо» (4 балла) или «отлично» (5 баллов).
5.3 Лауреаты II и III степени Всероссийских художественных
конкурсов, проводимых МЦХШ при РАХ в 2018-2019 учебном году,
изъявившие желание участвовать в процедуре индивидуального отбора лиц,
поступающих в МЦХШ при РАХ, решением Приемной комиссии считаются
прошедшими 1 этап индивидуального отбора с оценкой «отлично» (5
баллов).
5.4 Победители (обладатели дипломов I, II, III степеней в любой из
номинаций) и лауреаты II и III степени Всероссийских художественных
конкурсов, проводимых МЦХШ при РАХ в 2018-2019 учебном году,
изъявившие желание участвовать в процедуре индивидуального отбора лиц,
поступающих в МЦХШ при РАХ, решением Приемной комиссии имеют
приоритет

в

виде

дополнительных

баллов.

Дополнительные

баллы

прибавляются к баллам, полученным победителем или лауреатом в ходе 1 и 2

этапов индивидуального отбора. Их количество определяется по формуле
a=b/c, где а – кол-во дополнительных баллов, b – суммарная условная
ценность дипломов, полученных победителем или лауреатом, c – кол-во
номинаций конкурса, в которых победитель или лауреат участвовал. Уловная
ценность дипломов указана в Таблице 1. В случае, если a – не является
целым числом, оно округляется до целого.

Условная ценность дипломов победителей и лауреатов
Степень диплома

1 степень

2 степень

3 степень

Условная ценность
диплома

3

2

1

Таблица 1

Примеры соответствия полученных победителями или лауреатами
дипломов получаемым ими дополнительным баллам отражены в Таблице 2.

b/c

Дополнительные
баллы

Два диплома I степени

2

2

Диплом I степени и диплом II
степени

1,67

2

Диплом I степени и диплом III
степени

1,33

1

Два диплома II степени

1,34

1

Диплом II степени и диплом III
степени

1

1

Диплом II степени

0,67

1

Диплом III степени

0,33

0

Полученные дипломы
Победители

Лауреаты
Два диплома II степени и диплом III
степени

1,67

2

Диплом II степени и два диплома III
степени

1,33

1

Три диплома III степени

0,99

1

Таблица 2

6. Сроки проведения индивидуального отбора
6.1. Индивидуальный отбор Поступающих в 5-е классы Школы
проводится с 20 мая 2019 года по 12 июня 2019 года.
6.1.1. Просмотр домашних творческих работ Поступающих в 5-е
классы Школы проводится 20 мая 2019 года.
6.1.1.1. Просмотр начинается в 16:00 и проходит в
Выставочном комплексе Школы.
6.1.1.2. В течение 1 часа с 16:00 до 17:00 Поступающие и
их родители (законные представители) должны разместить свои
домашние творческие работы в местах, указанных сотрудниками
Школы.
6.1.1.3. Оценочная комиссия начинает свою работу в 17:00,
на время работы Оценочной комиссии Поступающие и их
родители

(законные

представители)

должны

покинуть

помещения, в котором проходит Просмотр.
6.1.1.4.

Результаты

Просмотра

(решение

Оценочной

комиссии) оглашается сразу после окончания ее работы 20 мая
2019 года и размещается на официальном сайте Школы не
позднее 18:00 23 мая 2019 года.
6.1.1.5. По техническим причинам, время (но не дата) и
помещения проведения Просмотра домашних творческих работ
Поступающих может быть изменено. О таких изменениях
Поступающие

и

из

родители

(законные

представители)

информируются не менее чем за 3 рабочих дня до даты
проведения Просмотра через объявление, размещенное на
официальном сайте Школы.
6.1.2.

Заочный

просмотр

домашних

творческих

работ

Поступающих в 5-е классы Школы проводится 21 мая 2019 года.
6.1.2.1. Электронные письма с домашними творческими
работами Поступающих в 5-е классы принимаются на адрес
электронной почты com@art-lyceum.ru до 23:59 20 мая 2019 года.
Работы, присланные позже не рассматриваются Оценочной
комиссией.
6.1.2.2. Результаты Заочного просмотра размещаются на
официальном сайте Школы не позднее 18:00 23 мая 2019 года.
6.1.3. Второй этап индивидуального отбора Поступающих в 5-е
классы Школы проводится с 3 по 10 июня 2019 года.
6.1.3.1.

Распределение

Поступающих

по

аудиториям

проведения экзаменов, а также даты и время проведения с
Поступающими собеседования публикуется на официальном
сайте Школы не позднее 18:00 31 мая 2019 года.
6.1.3.2.

Прием секретарем Приемной комиссии Школы

документов, необходимых для допуска Поступающего в 5-е
классы Школы к выполнению самостоятельных творческих работ
(экзаменам) начинается 24 мая, заканчивается 3 июня в 9:30 и
проходит в соответствии с графиком работы секретаря Приемной
комиссии

в

Поступающих

период
в

5-е

проведения
классы

индивидуального

Школы,

отбора

размещаемом

на

официальном сайте Школы не позднее 18:00 23 мая 2019 года.
6.1.3.3. Экзамены по учебным предметам проводятся с 3 по
7 июня 2019 года в следующем режиме:
6.1.3.3.1. Экзамен по учебному предмету «Рисунок»
проводится 3 и 4 июня с 10:00 (2 дня по 3 ч.).
6.1.3.3.2.

Экзамен

по

учебному

предмету

«Живопись» проводится 5 и 6 июня с 10:00 (2 дня по 3 ч.).

6.1.3.3.3.

Экзамен

по

учебному

предмету

«Скульптура» проводится 5 и 6 июня с 10:00 (2 дня по 3 ч.).
6.1.3.3.4.

Экзамен

по

учебному

предмету

«Композиция» проводится 7 июня с 10:00 (4 ч.)
6.1.3.3.5.

Экзамен

по

учебному

предмету

«Скульптурная композиция» проводится 7 июня с 10:00 (4
ч.).
6.1.3.4.

Собеседование с Поступающими в 5-е классы

Школы проводится с 3 по 7 июня в соответствии с расписанием,
опубликованным на сайте Школы (см. Пункт 6.1.2.1).
6.1.3.5.

Работа Оценочной комиссии Школы по оценке

самостоятельных творческих работ Поступающих в 5-е классы,
выполненных в ходе экзаменов, проходит 10 июня.
8.1.3.6. Результаты экзаменов и собеседования, вместе с
баллами, отражающими приоритет Поступающих, публикуются
на официальном сайте Школы не позднее 18:00 11 июня.
6.1.4. Заседание Апелляционной комиссии Школы проводится 11
июня с 11:00 в порядке, предусмотренном Пунктом 5 настоящих
Правил.
6.1.4.1.

По техническим причинам, время (но не дата)

проведения заседания Апелляционной комиссии Школы может
быть изменено. О таких изменениях Поступающие и их родители
(законные представители) информируются не менее чем за 3
рабочих дня до даты проведения заседания Апелляционной
комиссии через объявление, размещенное на официальном сайте
Школы.
6.1.5. Итоговое заседание Приемной комиссии по подведению
итогов индивидуального отбора Поступающих в 5-е классы школы,
утверждению

результатов

работы

Апелляционной

комиссии

и

вынесению решения о приеме Поступающих на обучение в 5-е классы
Школы проводится 11 июня в 17:00.

6.1.6. Протокол итогового заседания Приемной комиссии с
информацией о приеме Поступающих на обучение в 5-е классы Школы
размещается на официальном сайте Школы не позднее 18:00 12 июня
2019 года.
6.2. Индивидуальный отбор Поступающих в 6-11 классы Школы
проводится с 20 мая 2019 года по 26 июня 2019 года.
6.2.1. Просмотр домашних творческих работ Поступающих в 611 классы Школы проводится 13 июня 2019 года.
6.2.1.1. Просмотр начинается в 14:00 и проходит в
Выставочном комплексе Школы.
6.2.1.2. В течение 1 часа с 14:00 до 15:00 Поступающие и
их родители (законные представители) должны разместить свои
домашние творческие работы в местах, указанных сотрудниками
Школы.
6.2.1.3 . Оценочная комиссия начинает свою работу в 15:00,
на время работы Оценочной комиссии Поступающие и их
родители

(законные

представители)

должны

покинуть

помещения, в котором проходит Просмотр.
Результаты Просмотра (решение Оценочной

6.2.1.4.

комиссии) оглашается сразу после окончания ее работы 13 июня
2019 года и размещаются на официальном сайте Школы не
позднее 18:00 14 июня 2019 года.
6.2.1.5.
проведения

По техническим причинам, время и помещения
Просмотра

домашних

творческих

работ

Поступающих может быть изменено в пределах 24 часов. О таких
изменениях

Поступающие

и

их

родители

(законные

представители) информируются не позднее 7 июня 2019 года
через объявление, размещенное на официальном сайте Школы.
6.2.2.

Заочный

просмотр

домашних

творческих

Поступающих в 6-11 классы Школы проводится 21 мая 2019 года.

работ

6.2.2.1. Электронные письма с домашними творческими
работами Поступающих в 6-11 классы принимаются на адрес
электронной почты com@art-lyceum.ru до 23:59 20 мая 2019 года.
Работы, присланные позже, не рассматриваются Оценочной
комиссией.
6.2.2.2. Результаты Заочного просмотра размещаются на
официальном сайте Школы не позднее 18:00 23 мая 2019 года.
6.2.3 Второй этап индивидуального отбора Поступающих в 6-11
классы Школы проводится с 17 по 22 июня 2019 года.
6.2.3.1.

Распределение

Поступающих

по

аудиториям

проведения экзаменов, а также даты и время проведения с
Поступающими собеседования публикуется на официальном
сайте Школы не позднее 18:00 14 июня 2019 года.
6.2.3.2. Прием секретарем Приемной комиссии Школы
документов, необходимых для допуска Поступающего в 6-11
классы Школы к выполнению самостоятельных творческих работ
(экзаменам) начинается 13 июня, заканчивается 17 июня в 9:30 и
проходит в соответствии с графиком работы секретаря Приемной
комиссии

в

Поступающих

период
в

проведения

6-11

классы

индивидуального
Школы,

отбора

размещаемом

на

официальном сайте Школы не позднее 18:00 11 июня 2019 года.
6.2.3.3. Экзамены по учебным предметам проводятся с 17
по 21 июня 2019 года в следующем режиме:
6.2.3.3.1. Экзамен по учебному предмету «Рисунок»
проводится 17 и 18 июня с 10:00 (2 дня по 3 ч.)
6.2.3.3.2.

Экзамен

по

учебному

предмету

«Живопись» проводится 19 и 20 июня с 10:00 (2 дня по 3 ч.)
6.2.3.3.3.

Экзамен

по

учебному

предмету

«Скульптура» проводится 19 и 20 июня с 10:00 (2 дня по 3
ч.)
6.2.3.3.4.

Экзамен

по

учебному

«Композиция» проводится 21 июня с 10:00 (4 ч.)

предмету

Экзамен

6.2.3.3.5.

по

учебному

предмету

«Скульптурная композиция» проводится 21 июня с 10:00 (4
ч.)
Экзамен

6.2.3.3.6.

по

учебному

предмету

«Пространственная композиция» проводится 21 июня с
10:00 (4 ч.)
6.2.3.4. Собеседование с Поступающими в 6-11 классы
Школы проводится с 17 по 21 июня в соответствии с
расписанием, опубликованным на сайте Школы (см. Пункт
4.1.2.1).
6.2.3.5. Работа Оценочной комиссии Школы по оценке
самостоятельных творческих работ Поступающих в 6-11 классы,
выполненных в ходе экзаменов, проходит 24 июня.
6.2.3.6. Результаты экзаменов и собеседования, вместе с
баллами, отражающими приоритет Поступающих, публикуются
на официальном сайте Школы не позднее 18:00 25 июня.
6.2.4. Заседание Апелляционной комиссии Школы проводится 26
июня с 11:00 в порядке, предусмотренном Пунктом 5 настоящих
Правил.
6.2.4.1.

По техническим причинам, время и дата

проведения заседания Апелляционной комиссии Школы могут
быть изменены в пределах 24 часов. О таких изменениях
Поступающие

и

их

родители

(законные

представители)

информируются не позднее 18:00 20 июня через объявление,
размещенное на официальном сайте Школы.
6.2.5. Итоговое заседание Приемной комиссии по подведению
итогов индивидуального отбора Поступающих в 6-11 классы школы,
утверждению

результатов

работы

Апелляционной

комиссии

и

вынесению решения о приеме Поступающих на обучение в 6-е классы
Школы проводится 26 июня в 17:00.
6.2.6. Протокол итогового заседания Приемной комиссии с
информацией о приеме Поступающих на обучение в 5-е классы Школы

размещается на официальном сайте Школы не позднее 18:00 27 июня
2019 года.

7. Порядок зачисления в МЦХШ при РАХ
7.1 Приказ о зачислении Поступающих в 5-е классы Школы
публикуется на официальном сайте Школы не позднее 18:00 17 июня 2019
года.
7.2 Приказ о зачислении Поступающих в 6-11 классы Школы
публикуется на официальном сайте Школы не позднее 18:00 28 июня 2019
года.
7.3 Родителям (законным представителям) Поступающих, зачисленным
на обучение в Школу, после публикации Приказов о зачислении в рабочие
часы секретаря Приемной комиссии Школы и делопроизводителя Школы
выдаются справки о принятии их на обучение в МЦХШ при РАХ.
7.4 Родители (законные представители) Поступающих, принятых на
обучение в Школу предоставляют справку в образовательную организацию, в
которой Поступающий обучался и получают в этой образовательной
организации Личное дело Поступающего.
7.5 Родители (законные представители) Поступающих, принятых на
обучение в 5-е классы Школы, должны предоставить Личное дело
делопроизводителю МЦХШ при РАХ не позднее 28 июня 2019 года.
7.6 Родители (законные представители) Поступающих, принятых на
обучение в 6-11 классы Школы, должны предоставить Личное дело
делопроизводителю МЦХШ при РАХ не позднее 5 июля 2019 года.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1.
директору Федерального государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Московская центральная художественная
школа при Российской академии художеств»
Губанову Д.В.
«___» ____________ 201_ г.

Заявление о приёме (переводе) в МЦХШ при РАХ.
Я,___________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) поступающего

(паспорт РФ _________ ___________ ____________________________________________,
серия

номер

кем и когда выдан

являясь законным представителем _______________________________________________
Фамилия, имя, отчество поступающего

_________________________, проживающего по адресу _____________________________
Место жительства

_____________________________________________________________________________
поступающего и его родителей (законных представителей)

прошу принять_______________________ в _____ класс Лицея на обучение по основным
моего сына / мою дочь

образовательным программам общего образования, обеспечивающим углублённую
подготовку по учебным предметам в области______________________________________
живописи / скульптуры / дизайна

в соответствии с Положением о порядке индивидуального отбора лиц, поступающих в
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Московская центральная художественная кола при Российской академии художеств» и
Правилами индивидуального отбора лиц, поступающих в МЦХШ при РАХ в 2019 г.,
____________________________________________________________________________
с проживанием в интернате Школы / без проживания в интернате Школы

Я ознакомлен(а) с Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими деятельность Школы и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся Школы, их родителей
(законных представителей), в том числе с тем, что в Школе установлена шестидневная
учебная неделя, а также о проведении в июне месяце обязательной практики в течение
трёх учебных недель.
Я обязуюсь соблюдать нормы и правила, закрепленные в вышеозначенных нормативных
актах и правилах и беру ответственность за соблюдение этих норм и правил моим
ребенком на себя
Даю своё согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных
моего ребёнка.
________________________________________/_____________________________________
телефоны для связи

контактный e-mail

Законный представитель обучающегося ______________/____________________________/
подпись

ФИО

Приложение №2

Документы, прилагаемые к заявлению о приеме (переводе) в
МЦХШ при РАХ
№

1

2

3

4

5

Отметка
Наименование документа
о получеПримечания
нии
Для допуска ко второму этапу индивидуального отбора:
Кол-во
страниц

Копия свидетельства о рождении
Поступающего или иного
документа, подтверждающего
личность Поступающего и родство
с ним заявителя
Копия свидетельства о регистрации
поступающего по месту жительства
или по месту пребывания или
документа, содержащего сведения о
регистрации поступающего по
месту жительства или по месту
пребывания
Фото (3х4) – 4 шт. (черно-белые или
цветные)
Дневник или иной документ,
содержащий сведения об итоговых
оценках по общеобразовательным
предметам за 2018-2019 учебный
год
По желанию: копии грамот,
дипломов и иных документов,
подтверждающих учебные,
творческие и иные достижения
Поступающего за последние 2 года
Для зачисления в МЦХШ при РАХ

5

Личное дело обучающегося

6

Аттестат об основном общем
образовании (при поступлении в 1011 классы)

Примечание:
Копии документов заверяются секретарем Приемной комиссии после проверки на
соответствие оригиналу.

Дата: _________________

Сдал:

Принял секретарь Приемной комиссии

________________________
________________________

