
ПРАВИЛА ПРИЕМА 

 

 Организация работы по приему поступающих в муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа» п.г.т. Краснозатонский  (далее – Школа) основана на следующих 

документах:  

 Устав Школы 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

 Порядок приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам  в области 

музыкального искусства 

 Положение о приемной комиссии 

 Положение  комиссии по отбору поступающих 

 Положение об апелляционной комиссии 

 

МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатонский объявляет прием в 1 класс на 

2015/2016 учебный год по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства: 

Программа 

Количество 

принимаемых 

мест  

(план) 

Возраст детей, 

принимаемых в 1 класс 

народные инструменты 

(домра) 

1 
6,5 - 9 лет 

духовые инструменты 

(флейта) 

4 
6,5 - 9 лет 

фортепиано 10 6,5 - 9 лет 

струнно-смычковые 

инструменты (скрипка) 

3 
6,5 - 9 лет 

струнно-смычковые 

инструменты 

(виолончель) 

6 

6,5 - 9 лет 

Справки по телефонам: 23-69-32, сайт: www.dmhkz.ru 



Прием документов с 15 апреля по 11 июня по адресу: п.г.т. Краснозатонский, 

ул. Ломоносова, д.47, 1 этаж, кабинет №10, с 9.00  ч до 17.00 ч. (кроме 

субботы и воскресенья) 

Документы для поступающих: 

1. Заявление установленного образца  

2. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка 

3. Копия свидетельства о рождении 

4. 3 фото ребёнка 3х4 см 

Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства 

проводится на основании результатов индивидуального отбора, проводимого 

в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности и 

физические данные. 

Для всех учащихся и вновь поступивших  28 августа 2015 г. в 18.00 состоится 

Общешкольное родительское собрание в Концертном зале ДМШ. 

 

Уважаемые родители! С информацией о порядке приема детей, проведении 

отбора и предоставляемых документах Вы можете ознакомиться в 

прилагаемых файлах: 

 Порядок приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам  в области 

музыкального искусства 

 Положение о приемной комиссии 

 Положение  комиссии по отбору поступающих. Приложение «Система 

оценок, применяемая при отборе детей» 

 Положение об апелляционной комиссии 

 Бланк заявления. Согласие на обработку персональных данных. 

Образец заполнения заявления. 

 


