
Объявление о наборе 

в МБУ ОО ДО «Детская школа искусств №13» 

на 2019-2020 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 инструменты (флейта) 

- народные инструменты (балалайка, домра, гитара) 

- хореография; 

- хоровое пение; 

- изобразительное творчество. 

Прием документов осуществляется ежедневно (с 16 апреля – 31 мая), с 

понедельника по пятницу с 11.00-17.00ч. 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 2019 – 2020 учебный год по 

образовательным программам, реализуемым за счет муниципального 

бюджета 

 

 

№ 

 

Направленность образовательной программы 

 

 

Количество вакантных 

мест 

 

1. 

 

Хоровое пение 

 

12 

 

 

2. 

 

 

Декоративно – прикладное творчество 

 

8 

 

 

 

 

 

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. 

6. Согласие на обработку персональных данных (дети). 

7. Согласие на размещение фото, видео (дети). 

 

 

 

 

 

 



 

Сроки 

работы приемной комиссии 

 

№ Наименование 

комиссии 

Проводимые 

мероприятия 

Сроки Время 

1 Приёмная 

комиссия 

Прием документов 

для обучения 

с 26 апреля 2019 г. 

 По 31 мая 2019 г. 

(кб.105) 

с 11-00 до 13-00 

с 13.30 до 17-00 

 

2 

 

Комиссия по 

отбору 

 

«Хоровое пение» 

4 июня 2019 г. (кб 123) 

 

 

27 августа 2019 г. (кб. 123) 

с 17-00 до 19-00 

 

 

с 17-00 до 18.30 

 

3 

 

Комиссия по 

отбору 

 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество» 

 

 

         5 июня 2019 г. 

(кб. 1, кб. 107) 

 

        

 

с 12-00 до 13-00 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Комиссия по 

отбору 

 

 

Объявление 

результатов отбора 

 

13 июня 2019 г. 

(художественное 

музыкальное отделения) 

 

28 августа 2019 г. 

(художественное, 

музыкальное отделения) 

 

 

 

 

с 15-00 до 18-00 

на сайте ДШИ 

№13 

 

5 

 

Апелляционная 

комиссия 

 

Рассмотрение 

апелляций по 

процедуре 

проведения отбора 

 

 

 

14-18 июня 2019 г. 

(кб. 105) 

 

 

с 10-00 до 12-00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных 

 

 

Я,  
 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 
 
 

зарегистрированный по адресу:  
 (адрес с индексом) 
 

 
 

паспорт серии  №  , выданный  
 

 
(кем, когда) 

 

 

 
 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего  
 

 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 

приходящегося мне  , зарегистрированного по адресу 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению образовательной организации 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 13», находящемуся по адресу: 

Удмуртская ул., д. 230, Ижевск, Удмуртская Республика на обработку моих персональных 

данных, персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (смешанным способом с 

использованием средств информатизации и/или без использования таких средств), включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; данные документа, удостоверяющего личность; номер СНИЛС; 

гражданство; образовательная организация; класс; информация о результатах экзамена, иная 

информация, связанная с образовательным процессом. 

Я даю согласие на использование персональных данных в следующих целях: 

- ведение автоматизированной информационной системы АИС «Электронное дополнительное 

образование», АИС «Контингент обучающихся»; 

- автоматизированных процессов сбора, хранения и анализа статистической информации 

(успеваемость, посещаемость, движение обучающихся и др.); 

- обеспечение возможности оперативного доступа к информации по посещаемости, успеваемости 

обучающихся через Интернет; 

- принятия образовательным учреждением оперативных решений, связанных с учебно-

воспитательным процессом. 

Я проинформирован, что Муниципальное бюджетное учреждение образовательная 

организация дополнительного образования «Детская школа искусств № 13» гарантирует 

обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

 

 

     
(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 



СОГЛАСИЕ 

на размещение фотографий или другой личной информации обучающегося 

на информационных стендах, выставках, СМИ и сайте 

Муниципального бюджетного учреждения образовательной 

организации дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 13» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» и со ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ 

Я,  
 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

настоящим даю свое согласие на размещение видеоматериала и фотографий или другой личной  

информации моего ребенка  
 (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
 

 на информационных стендах, выставках,  

конкурсах, СМИ, сайте и в социальных сетях Муниципального бюджетного учреждения 

образовательной организации дополнительного образования «Детская школа искусств № 13» в 

целях информирования населения об успехах и достижениях обучающихся и результатах 

деятельности учреждения. 

Место нахождения учреждения: Удмуртская ул., д. 230, Ижевск, Удмуртская Республика. 

Адрес сайта: http://dshi13.info/ 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка при условии 

соблюдения принципов размещения: 

- соблюдение действующего законодательства РФ, интересов и прав граждан; 

- защиту персональных данных обучающихся; 

- достоверность и корректность информации. 

Уведомлен(а) о том, что в информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных 

на информационных стендах, выставках, конкурсах, СМИ, сайте и в социальных сетях 

учреждения без получения моего согласия могут быть указаны лишь фамилия, имя ребенка 

(обучающегося) либо фамилия, имя и отчество родителя. 

Представителем учреждения, при получении согласия на размещение персональных 

данных, разъяснены возможные риски и последствия опубликования персональных данных в 

сети Интернет, и то что учреждение не несет ответственности за такие последствия, если 

предварительно получено письменное согласия родителя (законного представителя) на 

опубликованные персональные данные. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами учреждения, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой 

области. 

По первому требованию родителей (законных представителей) ребенка (обучающегося) 

согласие отзывается письменных заявлением. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания до достижения целей 
обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

 

 

     
(Дата)  (Подпись)  (Расшифровка подписи) 

 




