Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

«Пикалевская детская школа искусств»

объявляет набор детей на 2018-2019 учебный год
Прием документов - с 20 апреля по 7 июня 2018 года.
Режим работы приемной комиссии

понедельник – пятница с 10:00 до 18:00 ч.
по адресу: ул.Советская, 21 (2 этаж, 3 кабинет) – художественный отдел.

Дополнительная информация по телефону: 4-62-44; 4-11-55;

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 установленного образца.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
4. Фотография ребенка в формате 3х4 см.
Основанием для отказа в приеме ребёнка в МБОУ ДО «ПДШИ» на обучение является:
✓

отсутствие или несоответствие перечня документов;

✓

несоответствие возраста ребенка условиям предоставления образовательных услуг.

Прием на бюджетные места
по дополнительным общеразвивающим программам художественной
направленности осуществляется

в соответствии с планом набора на 2018- 2019 учебный год
Название дополнительной
общеразвивающей программы художественной
направленности

Срок
обучения

Возраст
поступающих

Количество
бюджетных
мест

Количество
вакантных
мест
для перевода

5 лет

от 7 лет до 13 лет

5

5 лет

от 7 лет до 13 лет

2

вакантных
мест
нет

в области музыкального искусства
1.

«Музыкальное исполнительство»
/фортепиано/

2.

«Музыкальное исполнительство»
/скрипка/

ИТОГО:

7

Прием детей на обучение по общеразвивающим программам художественной
направленности

на бюджетные места осуществляется

в порядке

очередности

поступления заявлений (в соответствии с планом набора на 2018-2019 учебный год).

Предварительные консультации

-

5 - 6 июня

с 17:00 до 19-00 ч.

Прослушивания поступающих состоятся
по адресу: ул. Советская д.24 (музыкальный отдел)

7 июня (четверг) с 17:00 до 19:00 ч.
Формы проверки музыкальных способностей
 Исполнение песни с точным воспроизведением мелодии;
 Повторение предложенного ритмического рисунка;
 Умение воспроизвести голосом за педагогом одноголосную
мелодию из трех-двух тактов;
 Выразительное исполнение стихотворения или песни;
 Владение инструментом (если таковые навыки имеются);
 Желание обучаться музыкальному искусству с пониманием того,
что занятия требуют терпения, усидчивости, трудолюбия.

Прием

в

подготовительный

дополнительной общеразвивающей
направленности «Подготовка

класс

для

программе

обучения

по

художественной

детей к обучению в детской школе

искусств» (срок обучения до 2-х лет)

осуществляется на платной

основе (по договорам платных образовательных услуг) в соответствии
с Постановлением Администрации Бокситогорского муниципального
района Ленинградской области

№ 967 от 15.08.2017 « Об утверждении

тарифов на платные услуги» http://artpikalevo.narod.ru/files/mbou-pdschi-platnyetarify-2017-08.pdf

Возраст поступающих от 5 - 6 лет. Прием заявлений осуществляется
на следующие специальности:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Фортепиано
Скрипка
Баян
Аккордеон
Домра
Балалайка
Гитара
Хоровое пение
Сольное пение (академическое, народное)

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!!!

