
Условия приёма обучающихся 

МАУ ДО «Детская школа искусств» объявляет прием обучающихся 

на 2019-2020 учебный год по следующим программам: 

 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

и общеразвивающие программы в области искусств 

Название образовательной 

программы 
Срок обучения 

Возраст 

поступающего 

«Фортепиано» 8(9) лет 6,6 – 9 лет 

«Хоровое пение» 8(9) лет 6,6 – 9 лет 

«Народные инструменты» 
(баян, домра, балалайка) 

8(9) лет 6,6 – 9 лет 

«Хореография»  5(6) лет 8 - 9 лет 

«Живопись» 
5(6) лет 

8(9) лет 

10 - 12 лет 

8 - 9 лет 

 «Общеэстетическое 

развитие»  
1 год 7 лет 

                             Платные образовательные услуги  
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы 

Название образовательной 

программы 
Возраст поступающего 

«Ладушки» (музыка, ритмика, 
рисование) 

4 - 7 лет 

«Семицветик» (рисование и лепка из 

глины) 
3 - 9 лет 

 

Приемная комиссия работает с 15 мая по 05 июня 2019 года 

 

1. Сроки подачи документов с 15 мая по 24 мая 2019 года: 
понедельник – четверг с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, 

пятница с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, (кабинет № 10)                  



27 и 28 мая прием документов до 19-00.                  

Необходимо предоставить следующие документы: 

• Заявление; 
• Согласие на обработку персональных данных; 

• Копия свидетельства о рождении; 

• Копия ИНН ребенка; 
• Копия СНИЛС ребенка; 

• Медицинская справка, подтверждающая возможность ребенка 

осваивать образовательные программы в области искусства; 
• Фотография ребенка (в формате 3*4) – 1 шт.; 

• Копия паспорта одного из родителей (законного 

представителя). 

2. Сроки проведения конкурсного отбора: 

•  29 мая – (художественное, общеэстетическое, музыкальное, 

хореографическое отделения) с 10.00 до 12.00  и с 17.00 до 

18.30.  

• 30 мая – (художественное, общеэстетическое, музыкальное, 
хореографическое отделения) с 10.00 до 12.00. 

• 31 мая – (художественное, общеэстетическое, музыкальное, 

хореографическое отделения)  с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 
18.30.  

• К конкурсному отбору допускаются обучающиеся, подавшие 

полный пакет документов! 
Результаты конкурсного отбора будут размещены на сайте и 

информационных стендах школы  05 июня 2019 года. При 

наличии полного набора, списки поступивших будут 
опубликованы 05 июня.  

• При наличии свободных мест будет произведен 

дополнительный набор: прием документов с 15 до 27 августа, 
экзамены – 28 и 29 августа, зачисление до 30 августа  

4.Регистрация рекомендованных к зачислению до 30 августа 
2019 г. Контактный телефоны для справок:  

4-10-60, 4-15-61 -  методист Журкина Светлана Ивановна;  

E-mail: artschool.krkam@gmail.com  


