Объявление о наборе
В МБУ ОО ДО «Детская школа искусств №13»
на 2018-2019 учебный год
МБУ ОО ДО «ДШИ №13» г. Ижевска объявляет набор детей на обучение по
следующим программам:
1).
Дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы в области искусств по следующим направлениям:
- хоровое пение;
- Декоративно – прикладное творчество;

В 1 класс на 8/9 летний срок обучения (музыкальное отделение) принимаются
дети в возрасте от 6,5 до 9 лет.
На 5/6 летний срок обучения (художественное отделение) – дети в возрасте 10-12
лет.

2). Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в
области искусств (внебюджетное отделение) по следующим направлениям:
- фортепиано;
- духовые инструмента (флейта)
- народные инструменты (баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара)
- хореография;
- хоровое пение;
- изобразительное творчество.
Прием документов осуществляется с 26 апреля по 31 мая 2018 года, с
понедельника по пятницу, с 11.00 до 17.00 в кабинете №105.
Вся информация о порядке приема детей, проведения отбора и
предоставляемых документах содержится на сайте ДШИ №13 dshi13.info в
разделе «Для поступающих»

Количество мест для приема на 2018 – 2019 учебный год по
образовательным программам, реализуемым за счет муниципального
бюджета

№

Направленность образовательной программы

Количество вакантных
мест

1. Хоровое пение

12

2. Декоративно – прикладное творчество

16

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЕМА В МБУ ОО ДО «ДШИ №13»
1. Копия свидетельства о рождении ребёнка;
2. Копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление
родителя (законного представителя) ребенка;
3. Медицинская справка, подтверждающая возможность ребенка осваивать
образовательные программы в области искусств;
4. Фотография ребенка (в формате 3х4);
5. Копия СНИЛС ребенка.

СРОКИ
работы приемной комиссии
№ Наименование
1

2

3

комиссии
Приёмная
комиссия

Комиссия по
отбору

Комиссия по
отбору

Проводимые
мероприятия
Прием документов
для обучения
«Хоровое пение»

«Декоративно –
прикладное
творчество»

Сроки

время

с 26 апреля 2018 г.
по 31 мая 2018 г.
(кб.105)
4 июня 2018 г. (кб 123)

с 11-00 до 13-00
с 13.30 до 17-00
с 17-00 до 19-00

5 июня 2018 г. (кб. 123)

с 17-00 до 19-00

23 августа 2018 г. (кб. 123)

с 17-00 до 18.30

18 мая 2018 г.
(кб. 1, кб. 107)

с 11-00 до 12-00
с 14-00 до 15-00

23 августа 2018 г.
(кб. 1, кб. 107)

с 12-00 до 13-00

29 мая 2018 г.
(художественное
отделение)

4

Комиссия по
отбору

Объявление
результатов отбора

13 июня 2018 г.
(музыкальное отделение)
28 августа 2018 г.
(художественное,
музыкальное отделения)

5

Апелляционная
комиссия

Рассмотрение
апелляций по
процедуре
проведения отбора

14-18 июня 2018 г.
(кб. 105)

с 15-00 до 18-00
на сайте ДШИ
№13

с 10-00 до 12-00

