
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ 

 

Набор на 2021-2022 учебный год. Самоокупаемое 

отделение 

 

Подача документов на прием: 

 

Объявляется набор на самоокупаемое отделение на 2021/2022 

учебный год. Документы принимаются в электронном виде с 23 августа 

по 01 сентября 2021 года включительно. На самоокупаемое отделение 

дети принимаются без вступительных экзаменов. Для зачисления 

необходимо оформить пакет документов и договор на оказание 

платных образовательных услуг. 

 

                                 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 

Художественное отделение: korolkovayv@artschool-kr.ru 

 

 

Полный пакет документов: 

 

Весь пакет документов (вместе с оригиналом заявления и согласия 

на обработку персональных данных) предоставляется на момент 

заключения договора на оказание платных образовательных услуг. 

1. Заявление. 

2. Согласие на обработку персональных данных. 

3. Копия паспорта одного из родителей (законных 

представителей) поступающего. 

4. Фото ребенка 3х 4 (одно). 

5. Справка от врача противопоказаний для занятий в детской 

школе искусств нет). 

6. Файл. 
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Самоокупаемое отделение 

На самоокупаемое отделение школы принимаются дети от 4 до 

18 лет: 

Дошкольное музыкальное отделение (возраст от 5 до 7 лет): 

- дошкольная группа без инструмента – 2 часа в неделю; 

- дошкольная группа с инструментом — 3- 4 часа в неделю; 

- группа раннего комплексного развития – возраст от 4 до 5 лет (в программе 

1 урок музыки и 1 урок рисования); 

 

Художественное отделение: 

- развивающие группы ИЗО – 3 часа в неделю, возраст от 5 до 11 лет; 

- эстетические группы ИЗО – 1 час в неделю, возраст от 8 до 12 лет; 

- компьютерная графика, анимация и дизайн – 2-3 часа в неделю, 

возраст от 6 до 12 лет; 

Самоокупаемое музыкальное отделение: 

- дополнительный предмет по выбору -1 час в неделю от 6 до 18 лет; 

          

О проведении родительского собрания, расписании обучения и 

времени оформления договоров будет сообщено дополнительно после 

31 августа 2021 года на сайте учреждения https://artschool-kr.ru/ и в группе 

ВКонтакте. 
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