
Набор на 2019-2020 учебный год   

Объявляется приём детей в 1 класс для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусства: 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Срок 

освоения 

Возраст 

поступающих  

на 1 сентября 

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 
внебюджетных 

мест 

Музыкальное искусство  

«Фортепиано» 8/9 лет 6лет 6 мес.-9 лет 7  

«Хоровое пение» 8/9 лет 6лет 6 мес.-9 лет 5  

«Народные 

инструменты» (баян, 

домра) 

8/9 лет 6лет 6 мес.-9 лет 8 

 

«Народные 

инструменты» (баян, 

домра, гитара) 

5/6 лет 10-12 лет 5 

 

«Струнные 

инструменты» 
8/9 лет 6лет 6 мес.-9 лет 6 

 

«Духовые и ударные 

инструменты» 

8/9 лет  

  

6лет 6 мес.-9 лет 

 
1 

 

«Духовые и ударные 

инструменты» 
5/6 лет 10-12 лет 1 

 

«Хореографическое 

творчество» 
5/6 лет 10-12 лет 10 

 

Изобразительное искусство  

Изобразительное 

искусство 

 
 

 

 

«Живопись» 5/6 лет 10-12 лет 12  

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

5/6 лет 10-12 лет 18 

 

 

Необходимы следующие документы: 
1. Заявление по выбранной образовательной программе 

2. Копия свидетельства о рождении 

3. Медицинская справка от врача о возможности обучения по выбранной 

образовательной программе 

4. Фотография 3х4 

5. Предоставляется паспорт (копия) родителя (законного представителя) с 

пропиской или регистрацией. 

 



Сроки приёма документов поступающих на обучение в 2018-2019 учебном 

году по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусства:  

с 17 апреля по 20 мая 2019 года на музыкальное отделение, 

с 17 апреля по 12 мая 2019 года на художественное отделение. 
 

Проведение отбора детей:  

Художественное отделение 24 мая 2019 г. в 17.00 

Музыкальное   отделение 20 мая 2019 г. с 17.00 до 19.30 

Хореографическое отделение 21 мая 2019 г. с 18.30 до 19.30 

 

Срок зачисления детей в школу: 14 июня 2019 года. 

 

МБУДО  ДШИ №4 объявляет приём детей для обучения по 

дополнительным платным общеразвивающим образовательным 

программам: 
- подготовительного музыкального отделения (срок обучения – 1-2 года) 

- подготовительного художественного отделения (срок обучения – 1-4 года) 

- раннего эстетического развития (срок обучения – 1-4 года) 

 

При приеме обучающихся в Школу по платным дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам родители (законные 

представители) предоставляют следующие документы: 

• заявление о приеме установленного образца (см. образец заявления) 

• копию свидетельства о рождении; 

• медицинскую справку, содержащую заключение о возможности заниматься 

по избранной образовательной программе; 

 

Сроки приёма документов поступающих на обучение в 2019-2020 учебном 

году по платным дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам: с 20 мая по 31 августа 2019 года. 

 

 Проведение отбора детей по  платным дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам не предусмотрено. 

 

Более подробную информацию об организации приема и зачисления детей, организации 

образовательного процесса можно получить, ознакомившись с уставом, локальными 

нормативными актами Школы, размещёнными на сайте Школы www.artschool4.ru 


