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Принято заседанием педсовета                                     УТВЕРЖДАЮ 

МБУ ДО ШИ №52                                                     Директор МБУ ДО ШИ №52  

Протокол №___ от «___»_________2016                                     ______________Г.А. Петухова 

                                                                                                приказ №___ от «____»____________2016 

 

 

 

 

 

Порядок и условия набора детей в 

МБУ ДО «Школа искусств №52»  

на 2016-2017 учебный год 

 

Приёмная комиссия: 
Период работы:  с 20 апреля по 10 июня 2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Приёмные   часы:    с 1000 до 1700 

Состав комиссии: 

 Петухова Галина Алексеевна – председатель приёмной комиссии. 

 Лоза Людмила Сергеевна – член приёмной комиссии. 

 Гвызина Надежда Ивановна – член приёмной   комиссии. 

 Орлова Оксана Анатольевна – секретарь. 

  

Перечень документов, которые необходимо предоставить родителям детей, 

поступающих в МБУ ДО ШИ №52 

 

 заявление установленного образца на имя директора Школы;  

 копию свидетельства о рождении ребёнка;  

 медицинскую справку ребенка, в которой имеется медицинское заключение о 

возможности обучения в Школе; 

 копию паспорта одного из родителей (законного представителя) с указанием 

его местожительства. 

 2 фотографии.  

 

МБУ ДО ШИ №52 реализует: 

 

 Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства:  

-    фортепиано;   

-    народные инструменты (аккордеон) 

области хореографического искусства: 

-     хореографическое творчество. 

области изобразительного искусства: 

-    декоративно-прикладное творчество. 

 

 Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства: 

           -    фортепиано; 
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-    аккордеон; 

-    хореография; 

-    декоративно-прикладное искусство. 

Требования к поступлению  по программе предпрофессионального обучения:  

Поступающий обязан выполнить требования приёмной комиссии: 

 спеть любую знакомую песню 

 определить на слух количество звучащих звуков (3 и более) 

 подобрать по слуху предложенную мелодию на фортепиано 

 воспроизвести голосом предложенную мелодию на любой слог 

 воспроизвести хлопками ритмический рисунок 

 нарисовать рисунок (для класса ДПИ) 

Требования к поступлению  по программе общеразвивающего обучения:  

      Поступающий обязан выполнить требования приёмной комиссии: 

 спеть любую знакомую песню 

 определить на слух количество звучащих звуков (1-2) 

 воспроизвести голосом простую мелодию на любой слог 

 воспроизвести хлопками простой ритмический рисунок 

 нарисовать рисунок (для класса ДПИ) 

 

Комиссия по отбору поступающих 

Период работы: с 23-27 мая 2016 года 

График проведения процедуры отбора поступающих: 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Название 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы  

Форма 

проведения 

отбора 

 Кабинет  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные 

предпрофессиональные 

образовательные 

программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 мая 

 

10.00-13.00 

 

Фортепиано, народные 

инструменты (аккордеон) 

прослушивание 

собеседование 

каб. № 17 

 

25 мая  

 

13.00-15.00 

 

Хореографическое 

творчество 

просмотры 

собеседование 

каб. № 17 

 

25 мая 15.00-17.00 Декоративно-прикладное 

творчество 

просмотры 

собеседование 

каб. № 17 

 

  Дополнительные 

общеразвивающие 

образовательные 

программы: 

 

 

 

 

каб. № 17 

 

26 мая 10.00-17.00 Фортепиано, аккордеон, 

хореография, 

декоративно-прикладное 

искусство 

 

прослушивание 

собеседование 

каб. № 17 
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Состав комиссии по отбору: 

 Петухова Галина Алексеевна – председатель комиссии; 

 Лоза Людмила Сергеевна – член комиссии; 

 Гвызина Надежда Ивановна – член комиссии; 

 Орлова Оксана Анатольевна – секретарь. 

 

 

Апелляционная комиссия: 
Период работы:  с 02  по 10 июня   2016 года 

Приёмные   часы:    с 1000 до  1700 

Состав комиссии: 

 Логинова Раиса Владимировна - председатель апелляционной комиссии; 

 Дильман Виктория Юрьевна -  член комиссии. 

 

Контактный телефон для справок: 8-951-167-39-18  (Петухова Галина Алексеевна) 
 


