
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Пикалевская детская школа искусств» 

 

объявляет  

дополнительный набор детей 

 на   2017-2018 учебный год 
 

 для обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств  

и общеразвивающим программам   художественной направленности 

 
Наличие бюджетных вакантных мест для приема в 1 класс 

 (по состоянию на 14.08.2017 г.) 

 

Правила приема 
Родители (законные представители) знакомятся с основными 

документами (на сайте, стендах школы), заполняют заявление на имя 

директора школы и предоставляют в приемную комиссию следующие 

документы:  

1. Заявление. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

3. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

4. Фотография ребенка в формате 3х4 см. 

 
 

 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства 

Название    
программы  

Срок 
обучения 

Возраст 
поступающих 

в 1 класс 

Количество 
свободных 

бюджетных мест 

«ФОРТЕПИАНО» 8 лет от 6,5 до 9 лет 2 

«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ» 8 лет от 6,5 до 9 лет 2 

 
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области изобразительного искусства 

«ЖИВОПИСЬ» 8 лет от 6,5 до 9 лет 1 

 
Дополнительные   общеразвивающие программы 

 художественной направленности 
Название    

программы  
Срок 

обучения 
Возраст 

поступающих 
в 1 класс  

Количество 
свободных 

бюджетных мест 

«Музыкальное исполнительство» 5 лет от 6 лет до 13 лет  4 

скрипка   2 

народные инструменты (домра)   2 



Прием документов 

осуществляется  

с 10 августа по 27 августа 2017 года  

понедельник – пятница   с 11.00 до 17.00 ч.  

по адресу: г. Пикалево, ул. Советская, д.21 (2 этаж, кабинет №3) 

Дополнительная информация по телефону: 4-62-44 

Вступительные прослушивания (отбор детей) 

состоятся 

музыкальный отдел: 28 августа с 17-00 до 19-00   

        по адресу: ул. Советская, 24 – в здании ДДТ (вход с правой стороны)    

                          ул. Советская, 27 - (вокально-хоровой отделение) 

________________________________________________________ 

художественный отдел: 28 августа в 18:00    

по адресу: ул. Советская, 21 (2 этаж здания ЦИТ, центральный вход) 

 

Для выполнения творческих работ необходимо принести 

следующие материалы: простые и цветные карандаши, ластик, точилка 

или резак, акварель или гуашь (по выбору), кисти. 

 

      ГРАФИК   РАБОТЫ   КОМИССИЙ ПО   ПРИЕМУ   ДЕТЕЙ 

 
Название   

дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программы 

Дата  

проведения 

Время  

работы 

комиссий 

Адрес 

проведения 

В области музыкального искусства 

«Фортепиано»   28 августа 
2017г. 

17:00 -19:00 ул. Советская, 24  
(музыкальный отдел) 

«Хоровое пение» 28 августа 

2017г. 

17:00 -19:00 ул. Советская, 27 
 (вокально-хоровое отделение) 

В области изобразительного   искусства 

1. «Живопись»     
 

 

28 августа 

2017г. 

18:00 -19:00 ул.Советская, 21  
(2 этаж, класс № 1) – 

художественный отдел. 

                                

Апелляционная комиссия   проводит процедуру рассмотрения апелляций 

29 августа 2017 года с 11-00 до 14-00 в соответствии с «Положением об 

апелляционной комиссии в МБОУ ДО «ПДШИ»  

 

 

 



Основанием для отказа в приеме ребёнка в МБОУ ДО «ПДШИ» на обучение по 

дополнительным образовательным программам в области искусств является: 

✓ отсутствие   или несоответствие перечня документов; 

✓ несоответствие возраста ребенка условиям предоставления образовательных 

услуг. 

 

Результаты   дополнительного отбора 

 будут   размещены 30 августа 2017 года на информационном стенде   и    

на   официальном   сайте   МБОУ ДО «ПДШИ»  http://artpikalevo.ru/dok-priem 

 Дети, результаты   отбора которых окажутся соответствующими 

требованиям для поступающих, но  количественно   находящимися за пределами 

квоты и муниципального  задания на оказание муниципальных услуг, 

установленными Учредителем, могут быть зачислены на   платной  основе для 

обучения по дополнительной образовательной   программе  «Подготовка детей к 

обучению в детской школе искусств» (подготовительный отдел).   

 

http://artpikalevo.ru/dok-priem

