


I. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Порядком приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования (с изменениями и
дополнениями от 16 марта, 30 апреля 2021 г., 20 октября 2022 г), утвержденного приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 457; Уставом
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения (техникум)
Ивановской области «Ивановское художественное училище имени М.И. Малютина» (ГБПОУ
ИХУ им. М.И. Малютина).

2. Прием граждан в государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение (техникум) Ивановской области «Ивановское художественное училище имени М.И.
Малютина» (далее - Училище) осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее
образование, с учетом результатов проводимых Училищем вступительных испытаний
творческой направленности.

3. Объем и структура приема студентов за счет средств бюджета Ивановской области (далее
- бюджетные места) определяются в соответствии с государственным заданием на 2023 год
(контрольными цифрами), утвержденным Департаментом культуры и туризма Ивановской
области.

4. Училище осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации в
области образования прием сверх установленных контрольных цифр приема для обучения по
договорам на оказание платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими
лицами, а также прием для целевого обучения по договорам о целевом обучении с физическими и
(или) юридическими лицами.

5. Училище осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с
приемом в образовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

6. Училище самостоятельно устанавливает требования, предъявляемые к уровню творческих
способностей поступающих и зачислению лиц, наиболее способных и подготовленных к
освоению образовательной программы соответствующей направленности.

II. Особенности приёма в Училище в 2023 году

7. Училище объявляет прием в 2023 году на обучение по программам подготовки
специалистов среднего звена по следующим специальностям среднего профессионального
образования:

54.02.01 ДИЗАЙН (по отраслям); форма обучения – очная; образовательная программа –
программа подготовки специалистов среднего звена; квалификация – дизайнер, срок обучения – 3
года 10 месяцев, база - основное общее образование.

54.02.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ
(ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ТКАНИ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА); форма обучения
– очная; образовательная программа - программа подготовки специалистов среднего звена;
квалификация – художник народных художественных промыслов, срок обучения – 2 года 10
месяцев, база - основное общее образование.

54.02.05 ЖИВОПИСЬ (СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ); форма обучения – очная;
образовательная программа - программа подготовки специалистов среднего звена; квалификация –
художник-живописец, преподаватель, срок обучения – 3 года 10 месяцев, база - основное общее



образование.

8. Количество мест для приема:
Коды специальностей.

Наименование специальностей Образовательная
программа

Количество бюджетных
мест

54.02.01 ДИЗАЙН (по
отраслям)

Дизайн (по отраслям) 30

54.02.02 ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И
НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ (по

видам)

Художественная роспись
ткани

8

54.02.02 ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И
НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ (по

видам)

Художественная
керамика

8

54.02.05 ЖИВОПИСЬ (по
видам)

Станковая живопись 10

Всего 56

III. Прием документов от поступающих
9. Прием в Училище по образовательным программам проводится на первый курс по

личному заявлению граждан.
Прием заявлений от поступающих начинается 20 июня 2023 года и заканчивается 10 августа 2023
года.

10. При подаче заявления о приеме в Училище поступающий предъявляет:
- 4 фотографии 3х4 см (цветные или ч/б);
- Оригинал документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
- Оригинал документа об основном общем образовании;
- Снилс.

При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно –
документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие
создания указанных условий.

Поступающие помимо документов, указанных выше, вправе предоставить оригинал или
копию документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию
договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную
копию указанного договора с предъявлением его оригинала.

11. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все предусмотренные
сведения, и (или) сведения, не соответствующие действительности, Училище возвращает
документы поступающему.

12. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо подложные документы,
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

13. Поступающий может подать заявление на прием для обучения только по одной
профессиональной образовательной программе.



14. Поступающие направляют/предоставляют в Училище заявление о приеме, а также
необходимые документы одним из следующих способов:
1) лично в Училище;
2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее – почте) заказным письмом с
уведомлением о вручении.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает копии
документов, удостоверяющих его личность и гражданство, аттестата об основном общем
образовании, а также иные документы, предусмотренные настоящими Правилами;
3) посредством электронной почты Училища priem.dok.2020@yandex.ru в электронной форме
(документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования
или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов)
следующие документы:
- заполненное и подписанное заявление по форме (приложение 1);
- паспорт (1-2 страницы, страница с указанием регистрации по месту жительства)
- аттестат об основном общем образовании (титул и приложение);
- портфолио с результатами индивидуальных достижений (дополнительно).

При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно –
документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие
создания указанных условий.

Поступающие помимо документов, указанных выше, вправе предоставить договор о
целевом обучении.

Училище осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме
и соответствия действительности поданных электронных образцов документов.

В случае предоставления поступающим неполного комплекта документов, заявления,
содержащего не все предусмотренные сведения, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, Училище возвращает документы поступающему посредством электронной
почты.

IV. Вступительные испытания

15. Для всех категорий поступающих проводятся одинаковые вступительные испытания.

16. Вступительные испытания проводятся в период с 11 августа 2023 года по 16 августа
2023 года, в соответствии с расписанием, утверждаемым в установленном порядке.

17. Вступительные испытания проводятся в форме выполнения практической работы в
учебных классах Училища по следующим видам:
Рисунок. Натюрморт с натуры, состоящий из 3-4 предметов различных по форме и материалу
(изделия из глины, стекла, дерева, металла, гипса и др.), 1-2 драпировок со складками. Материалы
– бумага, карандаш. Формат А2. Время – 12 академических часов.
Живопись. Натюрморт с натуры, состоящий из 3-4 предметов различных по форме и материалу,
цвету и тону, 1-2 драпировок со складками. Материалы – бумага, акварель, гуашь. Формат А2.
Время– 12 академических часов.
Композиция. Выполняется станковая композиция на одну из следующих тем:

1. Моя семья (интерьер, экстерьер)
2. Спортивная тема



3. Фантастика
4. Отдых (горы, лес, река)
5. Праздник (танец, карнавал, фестиваль)
6. Цирк
7. Труд
8. Люди и звери
9. Ярмарка

Материалы – бумага, акварель, гуашь. Формат А2. Время – 6 академических часов
Перед началом вступительного испытания все листы ватмана проштамповываются

ответственным секретарем приемной комиссии. Каждый абитуриент подписывает свой лист и
приступает к выполнению задания.

18. Выполненные практические работы просматриваются одновременно. Результаты
каждого вида вступительных испытаний (рисунок, живопись, композиция) оценивается по
зачетной системе на основе полученных баллов по следующим критериям:

Критерии оценивания результатов вступительных испытаний по рисунку
№ п/п Наименование критерия Количество

баллов
1 Умение грамотно скомпоновать натюрморт, определить его

местоположение в пространстве и плоскости листа
1

2 Умение передавать пропорции 1
3 Умение соподчинять главное и второстепенное 1

4 Умение пользоваться средствами линейной и воздушной
перспективы

1

5 Умение использовать сквозное построение, связать
основания предметов с плоскостью предметного столика

1

6 Умение «лепить» форму предмета в пространстве
средствами светотени

1

7 Иметь представление о тоне, применять его 1
8 Умение передать материальность предметов 1
9 Умение передать характер складок драпировки 1
10 Умение выявлять пространственные связи между

предметами
1

Зачет по рисунку ставится при условии выполнения 8 критериев в практической работе, т.е.
при получении не менее 8 баллов за выполненную практическую работу.

Критерии оценивания результатов вступительных испытаний по живописи
№ п/п Наименование критерия Количество

баллов
1 Умение грамотно скомпоновать натюрморт, определить его

местоположение в пространстве и плоскости листа
1

2 Умение использовать колористическое решение в
соответствии с натурой

1

3 Умение передавать пропорции и характер предметов 1

4 Умение соподчинять главное и второстепенное, выделять
композиционный центр

1

5 Умение пользоваться средствами линейной и воздушной
перспективы

1

6 Умение использовать цветовую моделировку формы 1
7 Умение передавать материальность предметов с учетом

условий среды и состояния освещенности
1



8 Иметь представление о цвете и тоне, цветовых отношениях,
колорите, цветовой гармонии

1

9 Умение обозначить цветовые, тональные акценты 1
10 Знание методов и приемов исполнения живописных работ 1

Зачет по живописи ставится при условии выполнения 8 критериев в практической работе, т.е.
при получении не менее 8 баллов за выполненную практическую работу.

Критерии оценивания результатов вступительных испытаний по композиции
№ п/п Наименование критерия Количество

баллов
1 Выполнение композиции на заданную тему на формальном

и смысловом уровнях
1

2 Умение грамотно скомпоновать работу в листе 1
3 Умение выделять композиционный центр, соподчинять

главное и второстепенное
1

4 Умение передавать пропорции изображаемых объектов 1
5 Умение передавать характер изображаемых объектов 1
6 Иметь представление о тональных и цветовых отношениях,

колорите, цветовой гармонии
1

7 Умение показать признаки пространственности в линейно-
перспективном построении и тональном решении, показать
объем и материальность средствами тона

1

8 Умение использовать ритм и цвет в композиции 1
9 Умение создавать уравновешенную композицию 1
10 Достаточная степень завершенности работы 1

Зачет по композиции ставится при условии выполнения 8 критериев в практической работе,
т.е. при получении не менее 8 баллов за выполненную практическую работу.

Выполненные практические работы не возвращаются.
19. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины,

получившие на вступительных испытаниях «незачет» по трем разделам, а также забравшие
документы в период проведения вступительных испытаний, выбывают из числа кандидатов на
зачисление в Училище.

Повторная сдача вступительного испытания с целью улучшения результатов не допускается.

V. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

20. Вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (далее ОВЗ) в одной аудитории совместно с поступающими, не
имеющими ОВЗ, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительных
испытаний;

21. При проведении вступительных испытаний поступающему, инвалиду и лицу с ОВЗ, по
его личному заявлению при предоставлении документа, подтверждающего инвалидность или ОВЗ,
требующие создания специальных условий, обеспечивается:

- присутствие ассистента из числа работников Училища или привлеченных лиц,
оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, общаться с экзаменатором);

- для глухих и слабослышащих: наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования или звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (при
необходимости):



VI. Правила подачи и рассмотрения апелляций

22. При проведении вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения испытания, которое могло повлиять на результат и (или) о
своем несогласии с результатами вступительных испытаний (далее – апелляция).

23. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания
подается поступающим лично в день выявления нарушения и подлежит рассмотрению не позднее
следующего рабочего дня. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения поступающего (под роспись).

24. Апелляция о несогласии с результатом вступительного испытания подается
поступающим лично не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
вступительных испытаний в апелляционную комиссию Училища. Рассмотрение апелляций
проводится в течение всего рабочего дня, следующего за днем объявления результатов
вступительных испытаний. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения поступающего (под роспись).

VII. Зачисление в Училище

25. На места, финансируемые из средств бюджета Ивановской области, зачисляются
поступающие, успешно прошедшие каждый вид вступительных испытаний.

26. В случае если численность поступающих, успешно прошедших все вступительные
испытания, превышает количество мест, финансируемых из средств бюджета Ивановской области
(контрольные цифры приема), Училище осуществляет прием на обучение на основе результатов
освоения поступающими образовательной программы основного общего образования, указанных
в представленных поступающими документах об образовании: средний балл по
общеобразовательным предметам аттестата об основном общем образовании.

При равенстве результатов освоения поступающими образовательной программы
основного общего образования учитываются результаты индивидуальных достижений и (или)
наличие договора о целевом обучении.

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении
учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.

27. При приеме на обучение по образовательным программам образовательной
организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:

27.1. Наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и
творческих способностей в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития».

27.2. наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»

27.3. наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных



сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) либо
международной организацией «WorldSkills International»

Результаты индивидуальных достижений - наличие статуса победителя и призера в
олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах учитываются в порядке
приоритета :

- международных;

- всероссийских;

- региональных;

- городских

Договора о целевом обучении учитываются в порядке ранжирования учредителей тех
организаций, которые выступают заказчиками целевого обучения:

- Департамент культуры и туризма Ивановской области;

- комитет по культуре Администрации г. Иваново

- местные органы исполнительной власти Ивановской области, в ведении которых находятся
вопросы культуры и искусства

- федеральные органы исполнительной власти других регионов РФ, в ведении которых находятся
вопросы культуры и искусства

28. Поступающие, получившие по результатам вступительных испытаний не менее
одного зачета, могут быть приняты на платное обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц на основании договоров на оказание платных образовательных услуг. В случае
если численность желающих поступить на платное обучение , превышает количество мест,
Училище осуществляет прием на платное обучение на основе результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании: средний балл по
общеобразовательным предметам аттестата об основном общем образовании.

29. При зачислении поступающий представляет оригинал документа государственного
образца об основном общем образовании в сроки до 21 августа 2023 года.

30. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, поступающие в другие
образовательные организации в 2023 году на специальности среднего профессионального
образования группы «Изобразительное и прикладные виды искусств» могут быть приняты на
платное обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц на основании договоров на
оказание платных образовательных услуг при условии предоставления оригинала документа
государственного образца об основном общем образовании и справки о результатах
вступительных испытаний творческой направленности в сроки до 01 декабря 2023 года.

Училище общежитием не располагает.



Приложение №1
Регистрационный номер ____________

Директору государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения (техникум)

«Ивановское художественное училище имени М.И. Малютина»
Тагунову М.О.

от

Фамилия _________________________

Имя ______________________________

Отчество__________________________

Дата рождения____________________

Место рождения __________________

Пол: мужской □, женский □

Гражданство_______________________________________

Документ, удостоверяющий личность,________________

Серия________________№____________________________

Когда, кем выдан ___________________________________

____________________________________________________

СНИЛС

Проживающего(ей) по адресу:________________________________________________________

Электронная почта_______________________ Телефон: моб. ________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям для поступления

на специальность ____________________________________________________________________

желаемое направление подготовки______________________________________________________
(заполнить только для специальности «Дизайн»)

по очной форме обучения на места, финансируемые из областного бюджета □,

по договору на оказание платных образовательных услуг □,
О себе сообщаю следующее:
ФИО отца:_________________________________________________________________________

Место работы, должность______________________________________________________________

Домашний адрес, моб. телефон _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ФИО матери:________________________________________________________________________

Место работы, должность______________________________________________________________

Домашний адрес, моб. телефон _________________________________________________________

Окончил (а) в ________ году общеобразовательное учреждение______________________________
____________________________________________________ сколько классов__________________

(полное название общеобразовательное учреждения)
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начальная художественная подготовка __________________________________________________
среднее профессиональное образование получаю впервые □; не впервые □;

образовательное учреждение начального профессионального образования □;

образовательное учреждение среднего профессионального образования □; другое □.
Аттестат □ №_____________________________________
Медаль (аттестат «с отличием») □;
Наличие статуса победителя международных, всероссийских конкурсов в области
изобразительного искусства □___________________________________

Трудовой стаж (если есть)________лет, _________ мес.

Иностранный язык: английский □; немецкий □; французский □; другой □ ______________
не изучал (а) □;
Общежитие: нуждаюсь □; не нуждаюсь □;

Документ, подтверждающий инвалидность и (или)ограниченные возможности здоровья,
требующие создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний___________________________________________________________________________

С Лицензией на право осуществления образовательной деятельности, Свидетельством о
государственной аккредитации, Уставом училища, Правилами приема и условиями обучения в
данном образовательном учреждении, правилами подачи апелляций ознакомлен (а):

_____________________________________(подпись)

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен (а):

_____________________________________(подпись)

Согласен (а) на обработку моих персональных данных вручную и на электронных носителях и в
информационной системе ГИС «Контингент».

______________________________________(подпись)

Согласен(а) на публикацию аудио, фото, видео материалов на официальном сайте данного
образовательного учреждения.
______________________________________(подпись)

Со среднем баллом аттестата ___________________ согласен (а)_____________________________
(средний балл в виде Х,ХХХ) (подпись)

_________________________________________________ «______» ___________________2023 г.
Подпись ответственного лица приемной комиссии
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