
Порядок приема в ГБПОУ ИХУ им. М.И. Малютина 

В 2018 году с 13 августа по 16 августа в Ивановской художественном училище имени М. 

И. Малютина пройдут вступительные испытания по рисунку, живописи и композиции для 

приема на 1 курс по следующим специальностям: 

Наименование 

специальности, 

специализации 

Уровень 

подготовки 

Квалификация Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

База 

Живопись, 

станковая 

живопись 

Углубленный Художник-

живописец, 

преподаватель 

3 года 10 

месяцев 

Очная Основное 

общее 

образование 

Дизайн 

(в области 

культуры и 

искусства) 

Углубленный Дизайнер, 

преподаватель 

3 года 10 

месяцев 

Очная Основное 

общее 

образование 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы, 

художественная 

роспись ткани 

Базовый Художник 

народных 

художественных 

промыслов 

2 года 10 

месяцев 

Очная Основное 

общее 

образование 

Художественное 

оформление 

изделий 

текстильной и 

лѐгкой 

промышленности 

Базовый Художник-

технолог 

3 года 10 

месяцев 

Очная Основное 

общее 

образование 

Прием в Училище проводится по личному заявлению граждан от 14 лет и старше, 

имеющих основное общее образование на основании результатов вступительных 

испытаний. 

Прием заявлений проводится с 20 июня по 10 августа  

 К заявлению прилагаются следующие документы обязательно: 

1. Оригинал или ксерокопия документа об основном общем образовании; 

2. 4 фотографии размером 3х4; 

По прибытии в Училище поступающие предъявляют лично: 

1. Свидетельство о рождении или паспорт; 

2. Военный билет (для военнослужащих запаса); 



Для оказания консультативной помощи поступающие могут  предоставить  творческие 

работы по рисунку, живописи и композиции. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  ДЛЯ 

АБИТУРИЕНТОВ ПРОВОДЯТСЯ 

С 13 АВГУСТА ПО 16 АВГУСТА 

Виды вступительных испытаний:  

Рисунок 

Живопись 

Композиция 

Форма вступительных испытаний: 

выполнение практической работы в учебных аудиториях училища 

Рисунок 

Натюрморт с натуры, состоящий из 3-4 предметов, различных по форме и материалу, 1-2 

драпировок со складками. Решение – тональное, материал – бумага, карандаш. Формат А2 

Срок выполнения – 12 учебных часов. 

Живопись: 

Натюрморт с натуры, состоящий из 3-4 предметов, различных по форме и материалу, 

цвету и тону, 1-2 драпировок со складками. Материал – бумага, акварель или гуашь. 

Формат А2 

Срок выполнения – 12 учебных часов. 

Композиция: 

Содержание задания объявляется экзаменационной комиссией в день проведения 

экзамена. Материалы – акварель, гуашь. Формат А2. 

Срок выполнения – 6 учебных часов 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 



* Абитуриенты являются на творческие испытания со своими материалами: бумага 

ватманская – 3 листа формата А2, набор красок – акварель, гуашь (на усмотрение 

экзаменующегося), набор кистей, карандаши (Т, М, ТМ) . 

* Экзаменационный просмотр по всем дисциплинам проводится одновременно. 

* Результаты творческих испытаний оцениваются по зачетной системе. 

* Работы, выполненные абитуриентами на вступительных испытаниях, не возвращаются. 

* На бюджетную форму обучения в Училище зачисляются абитуриенты,  получившие по 

всем видам вступительных испытаний результат «зачтено» и предоставившие оригинал 

документа об основном общем образовании. 

* Абитуриенты, получившие по результатам вступительных испытаний не менее одного 

зачета и предоставившие оригинал документа об основном общем образовании, имеют 

право подать заявление на платную форму обучения. 

* В случае если численность поступающих, успешно прошедших все виды вступительных 

испытаний, превышает контрольные цифры приема, Училище осуществляет прием на 

обучение на основе результатов освоения поступающим образовательной программы 

основного общего образования  - среднего балла аттестата об основном общем 

образовании. 

*  Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания или получившие «незачет» 

по всем видам вступительных испытаний, в Училище  не зачисляются. 

 Консультацию по правилам приема в Ивановское художественное училище можно 

получить по телефону: 37-25-94, 8 (4932) 41-04-02. Контактные лица: Шарова Ольга 

Валерьевна, Прописнова Елена Сергеевна 

Общежития училище не имеет иху 

 

 


