ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ
1. Порядок подачи документов
В связи с ограничительными мерами
распространения новой коронавирусной инфекции:

по

предотвращению

1. Прием документов для поступления в художественную школу на 2020 —
2021 учебный год будет осуществляться от родителей (законных
представителей) только через электронную почту школы: artshagmetodsovet@yandex.ru
К письму необходимо приложить сканы следующих документов:
• скан-копию заполненного и подписанного заявления о приеме (в
заявление в пункте дополнительные сведения следует указать форму
проведения отбора: дистанционную или очную)
• скан-копию согласия родителей на обработку персональных данных
абитуриента
По окончании периода особых условий в случае дистанционного приема
документов, родители (законные представители) поступающих обязаны
предоставить полный пакет документов (п. 17, 18 Правил приема по
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств),
но не позднее 29.08.2020 года.
2. Перед подачей заявления о приеме родителям (законным
представителям) необходимо познакомиться с уставом образовательной
организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность,
дополнительными предпрофессиональными программами в области
искусств, с правилами подачи апелляции при приеме по результатам
проведения отбора поступающих; информацией, содержащей сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» на сайте http://artshag.ru в разделе «Сведения об организации»:
документы. На нашем сайте http://artshag.ru Вы также найдете информацию:
- о правилах и порядке приема в образовательную организацию,
особенностям проведения приема и отбора поступающих с ограниченными
возможностями здоровья,
- сведениях о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии,
правилам подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора и
приема в образовательную организацию,

- образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств
физического и (или) юридического лица,
- содержании отбора по каждой реализуемой предпрофессиональной
программе,
- о требованиях, предъявляемым к уровню творческих способностей по
каждой из форм отбора,
- о системе оценок, применяемой при проведении отбора.
2. Информация по проведению вступительных экзаменов
В связи с ограничительными мерами по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции вступительные экзамены
будут проведены в одной из двух форм (по Вашему выбору):
1. В форме дистанционного экзамена:
- 01.06.2020, в 10.00 - рисунок,
- 02.06.2020, в 10.00 – композиция.
В данную дату и время нужно будет зайти на сайт художественной
школы им. Марка Шагала http://artshag.ru/ раздел поступление в школу пункт
задание для дистанционного экзамена выполнить его в течение трех часов,
сфотографировать и выслать на адрес электронной почты artshagmetodsovet@yandex.ru с пометкой в теме: экзамен Ф.И. ребенка.
2. В форме очного экзамена: 26.08.2020, в 10.00 – рисунок, 27.08.2020 г. в
10.00 – композиция.
Форму проведения вступительных экзаменов необходимо
обязательно указать в заявлении о приеме в разделе «Дополнительные
сведения».
Зачисление проходит на конкурсной основе по результатам творческих
испытаний детей не позднее 31 августа 2020 г.
Результаты творческих испытаний размещаются на информационном стенде
и официальном сайте образовательной организации.
Будем рады ответить на вопросы по телефону 35-95-43.

