
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ 

 

Дополнительный набор на 2021-2022 учебный год 

 

Объявляется дополнительный набор на 2021– 2022 учебный год 

на бюджетное отделение в 1 класс детей возрасте от 6 с половиной лет 

до девяти лет или от десяти до двенадцати лет (в зависимости от срока 

реализации образовательной программы в области искусств), а также 

по переводу из других образовательных учреждений для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным программам. 

Подача документов на прием: 

 

Документы принимаются в электронном виде с 23 по 29 августа 

2021 года включительно. 

 

                                 Порядок подачи документов: 

 

Распечатать заявление о приеме и согласие на обработку 

персональных данных. Заполнить их, поставить живую подпись и 

отправить по электронной почте: 

Музыкальное отделение: dshi-72@mail.ru 

Документы, присланные до 23 августа и позже 29 августа 2021 

года рассматриваться не будут. Просьба соблюдать порядок и 

присылать документы в указанные сроки. 

 

Полный пакет документов: 

 

Весь пакет документов (вместе с оригиналом заявления и 

согласия на обработку персональных данных) предоставляется 

ребенком в день прослушивания в приемную комиссию. Без полного 

пакета документов дети на вступительные экзамены не допускаются. 

 

1. Заявление. 

2. Согласие на обработку персональных данных. 

3. Копия паспорта одного из родителей (законных представителей)     

mailto:dshi-72@mail.ru


    поступающего. 

4. Фото ребенка 3х 4 (одно). 

5. Справка от врача противопоказаний для занятий в детской школе 

искусств нет). 

6.Академическая справка (для поступающих по переводу). 

7. Файл. 

30 августа 2021 года после 15.00 на сайте учреждения 

https://artschool-kr.ru/ и в группе ВКонтакте будет опубликовано 

расписание явки на приемные прослушивания, которые состоятся 31 августа 

2021 года с 11.00. 

 

Списки рекомендованных к зачислению будут опубликованы 

1 сентября 2021 года после 16.00 на сайте учреждения 

https://artschool-kr.ru/ и в группе ВКонтакте. 

 

Уважаемые родители (законные представители)! Просьба 

внимательно ознакомится на сайте учреждения с Положением о 

приеме, требованиями к поступающим в 1 класс и по переводу. 

 

Во время проведения приемных прослушиваний просьба 

соблюдать все меры противоэпидемиологической безопасности.  

Родители в учреждение допущены не будут, подготовьте своего 

ребенка к этому, он все должен уметь делать самостоятельно.  

 

 Набор на бюджет художественного отделения окончен в июне, 

дополнительного набора не будет. 
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