
 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

 «Пикалёвская   детская школа искусств» 

 

объявляет набор детей на  2019-2020 учебный год 
в  1 класс для обучения по   дополнительным 

общеразвивающим  программам художественной 

направленности: 

 

Прием документов -  с 22 апреля  по 5 июня  2019 года. 
 

Режим работы приемной комиссии 

понедельник  – пятница   с  10:00 до 17:00 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: 

 Название   дополнительной 

общеразвивающей    программы художественной 

направленности 

 

Срок 

обучения 

Возраст 

поступающих 

в 1 класс 

Количество 

бюджетных 

мест 

в 1 класс 

Количество 

вакантных 

мест 

для перевода 

в другие 

классы 

в  области  музыкального искусства    

1. «Музыкальное исполнительство» 

 /фортепиано/ 

5 лет от 6 лет до 13 лет  3  

 

вакантных 

мест 

нет 

2. «Музыкальное исполнительство» 

/скрипка/ 

5 лет от 6 лет до 13 лет  1 

3. «Музыкальное исполнительство» 

        /народные инструменты/ 

5 лет от 6 лет до 13 лет  3 

4. «Сольное пение» /академическое/ 5 лет от 6 лет до 13 лет  1 

5. «Сольное пение» /народное/ 5 лет от 6 лет до 13 лет  1 

в  области  изобразительного искусства    

7. «Художественное искусство» 5 лет от 6 лет до 13 лет  10 

  ИТОГО:   19  



✓ отсутствие  или  несоответствие перечня документов; 

✓ несоответствие возраста ребенка условиям предоставления образовательных услуг. 

 
Прием   детей   на обучение  в МБОУ ДО «Пикалёвская детская школа искусств»  

осуществляется  в соответствии с планом  набора на  2019--2020   учебный год   в порядке  

очередности  поступления  заявлений и  собеседования  с ребенком.  

 

СОБЕСЕДОВАНИЕ (прослушивание  детей)   

состоится   

6 июня (четверг) с 16:00 до 19:00 
по адресу ул.Советская , д.24 (музыкальный отдел) 

 
Требования  к собеседованию  для поступающих 

  

1. Спеть любую выученную песню (1-2 куплета). 
2. Пропеть предложенные звуки, простые мелодии по памяти. 

3. Прохлопать ритмический рисунок. 

4. Определить на слух количество звуков (до 3-х). 

 
            Детям, имеющим музыкальную подготовку, предлагается: 

 

-  исполнить 1-2 музыкальных  произведения 

- ответить на вопросы по музыкальной грамоте. 

  В случае поступления, с родителями учащихся заключается договор об оказании 

образовательных услуг. 

 Дети, которые  окажутся за пределами  плана по набору, могут быть зачислены 

для обучения по дополнительной общеразвивающей программе художественной 

направленности   «Подготовка детей к обучению в детской школе искусств» 

(подготовительный отдел)  на   платной   основе.   

 

Информация для родителей детей,поступающих   

в подготовительный класс 

 
Прием заявлений в подготовительный класс для обучения детей по 

дополнительной общеразвивающей программе художественной направленности 

«Подготовка детей к обучению в детской школе искусств» (срок обучения до 2-х лет) 

осуществляется на платной основе (по договорам платных образовательных услуг) в 

соответствиис Постановлением Администрации Бокситогорского муниципального 

района Ленинградской области No 967 от 15.08.2017 «Обутверждении тарифов на 

платные услуги» http://artpikalevo.narod.ru/files/mbou-pdschi-platnye-tarify-2017-08.pdf. 

http://artpikalevo.narod.ru/files/mbou-pdschi-platnye-tarify-2017-08.pdf


Льготы по оплате обучения на подготовительном отделе не предоставляются.  

 Возраст поступающих:  от  5 - 6  до 13 лет. 

 Специальность (инструмент): 

❖ Фортепиано (индивидуальные занятия) 

❖ Скрипка (индивидуальные занятия) 

❖ Баян, аккордеон(индивидуальные занятия) 

❖ Домра, балалайка  (индивидуальные занятия)  

❖ Гитара (индивидуальные занятия) 

❖ Хоровое пение (групповые занятия) 

 

ПРИГЛАШАЕМ   ВСЕХ   ЖЕЛАЮЩИХ!!! 

 

 

 


