I. Общие положения
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36, «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 N
1456); 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
образование не ниже основного общего образования, 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 2018 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 приѐма в Училище в 2018 году

7. Училище объявляет прием в 2018 году на обучение по программам подготовки
специалистов среднего звена по следующим специальностям среднего профессионального
образования:
54.02.01 ДИЗАЙН (в области культуры и искусства); форма получения образования
– очная; программа подготовки специалистов среднего звена углублѐнной подготовки;
квалификация – дизайнер, преподаватель, срок обучения – 3 года 10 месяцев, образование,
необходимое для поступления - основное общее.
54.02.02

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ

ИСКУССТВО

И

НАРОДНЫЕ

ПРОМЫСЛЫ (ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ТКАНИ); форма получения образования
– очная; программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки;
квалификация – художник народных художественных промыслов, срок обучения – 2 года
10 месяцев, образование, необходимое для поступления - основное общее;
54.02.02
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО
И
НАРОДНЫЕ
ПРОМЫСЛЫ (ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА); форма получения образования –
очная; программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки;
квалификация – художник народных художественных промыслов, срок обучения – 2 года
10 месяцев, образование, необходимое для поступления - основное общее;
54.02.03 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ И
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; форма получения образования – очная; программа
подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки; квалификация – художниктехнолог, срок обучения – 3 года 10 месяцев, образование, необходимое для поступления
- основное общее;
54.02.05 ЖИВОПИСЬ (СТАНКОВАЯ ЖИВОПИСЬ); форма получения образования
– очная; программа подготовки специалистов среднего звена углублѐнной подготовки;
квалификация – художник-живописец, преподаватель, срок обучения – 3 года 10 месяцев,
образование, необходимое для поступления - основное общее;
8. Количество мест для приема:
Коды специальностей.
Наименование
специальностей

Образовательная
программа

54.02.01

Дизайн (в области
культуры и
искусства)
Художественная
роспись ткани

18

Количество мест,
по договорам с
оплатой
стоимости
обучения
18

7

4

Художественная
керамика

7

4

Художественное
оформление изделий
текстильной и
легкой
промышленности

0

7

ДИЗАЙН (по отраслям)
54.02.02
ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО И
НАРОДНЫЕ
ПРОМЫСЛЫ (по видам)
54.02.02
ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО И
НАРОДНЫЕ
ПРОМЫСЛЫ (по видам)
54.02.03
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ
ИЗДЕЛИЙ

Количество
бюджетных
мест

ТЕКСТИЛЬНОЙ И
ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
54.02.05
ЖИВОПИСЬ (по видам)
Всего

Станковая живопись

8

6

40

39

III. Прием документов от поступающих
9. Прием заявлений от поступающих начинается 20 июня 2018 года и заканчивается
10 августа 2018 года.
10. При подаче заявления о приеме в Училище поступающий предъявляет:
- 4 фотографии;
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об основном общем образовании;
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.
IV. Вступительные испытания
14. Для всех категорий поступающих проводятся одинаковые вступительные
испытания.
15. Вступительные испытания проводятся в период с 13 августа 2018 года по 16
августа 2018 года, в соответствии с расписанием, утверждаемым в установленном
порядке.
16. 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 заданную тему. Материалы –
бумага, акварель, гуашь. Формат А2. Время – 6 академических часов
Перед началом вступительного испытания все листы ватмана проштамповываются
председателем экзаменационной комиссии. Каждый абитуриент подписывает свой лист и
приступает к выполнению задания.
17. Выполненные практические работы просматриваются одновременно. Результаты
каждого вида вступительных испытаний (рисунок, живопись, композиция) оценивается
по зачетной системе.
Выполненные практические работы не возвращаются.
18. 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. Правила подачи и рассмотрения апелляций
19. 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).
20. 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).
21. 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).
VI. Зачисление в Училище
22. На места, финансируемые из средств бюджета Ивановской области,
зачисляются поступающие, успешно прошедшие каждый вид вступительных испытаний.

23. 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.
24. 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.
25.
При
зачислении
поступающий
представляет
оригинал
документа
государственного образца об основном общем образовании в сроки до 21 августа 2018
года.
26. Поступающие в другие образовательные организации в 2018 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 30 сентября 2018 года.
Училище общежитием не располагает.

