
ПРИГЛАШАЕМ К НАМ УЧИТЬСЯ! 

 

Информация для родителей о приеме в 1 класс МБУ ДО «Детская 

школа искусств» на 2020/2021 учебный год. 
 

В первый класс проводится прием детей в возрасте 

 
от 6 лет 6 месяцев до 9 лет - на 8-летний срок обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства:  
«Фортепиано» (специальность - фортепиано) 

«Духовые инструменты» (специальность - флейта, труба) «Народные 

инструменты» (специальность – балалайка, домра, гитара, баян, 
аккордеон) 

«Хоровое пение» (с обучением на фортепиано)  

«Музыкальный фольклор» (с обучением на народных инструментах) 
«Хореографическое творчество»  

«Искусство театра». 

 
от 10 до 12 лет - на 5-летний срок обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства: 
«Духовые инструменты» (специальность – флейта, труба)  

«Народные инструменты» (специальность – балалайка, домра, гитара, 

баян, аккордеон) 

 

от 9 лет до 16 лет - на 5-летний срок обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусства:  
«Исполнительская подготовка» (Специальность – фортепиано, баян, 

аккордеон, гитара, флейта, труба, эстрадное пение), «Хореографическое 

творчество»,  
«Искусство театра» 

 

Количество детей, принимаемых в 1 класс на обучение по 
дополнительным образовательным программам в области 

музыкального искусства за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «город Верхняя Пышма», определяется в 
соответствии с квотой и муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно Управлением 
культуры Администрации города Верхняя Пышма (Учредителем).  

Квота на прием в 1 класс в 2020/2021 учебном году –17 человек  



 
Прием в 1 класс осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора детей, проводимого с целью выявления их 

творческих способностей и физических данных, необходимых для 
освоения соответствующих образовательных программ в области 

искусства. 

Прием детей, обучающихся в группах развития, осуществляется на 
основании результатов отбора в конце учебного года. 

 

Сроки приема заявлений и документов по набору для зачисления в 
первый класс с 15 апреля по 17 мая 2020 г. 

 

Заполнить заявление и отправить на эл.почту 

школы  vp_iskchkola@mail.ru с пометкой "заявление на поступление" 

Тел. 5-45-92 (секретарь), 5-45-91 (вахта). 

 

Внимание! Пакет документов будет приниматься после отмены 

ограничительных мер 

При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

 

−  подлинник и копия документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) из числа следующих: паспорт 
гражданина Российской Федерации, временное удостоверение 

личности гражданина Российской Федерации по форме № 2-П, 

удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации, 
военный билет, удостоверение личности моряка, паспорт иностранного 

гражданина, разрешение на временное проживание либо вид на 

жительство в Российской Федерации, дипломатический паспорт, 
удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства 

о признании беженцем на территории Российской Федерации, иной 

документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства; 
 

− подлинник и копия документа, подтверждающего полномочия 

родителя (законного представителя) из числа следующих: 
 

- свидетельство о рождении ребенка, решение суда об установлении 
усыновления (удочерения), о признании отцовства, об установлении 

факта родственных отношений, решение органа опеки и 
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попечительства об установлении опеки или попечительства; 
− фотографии поступающего (3*4) в количестве двух 

штук, идентичные и соответствующие возрасту поступающего на 

момент подачи заявления. 
 

Бланк заявления Вы можете скачать на сайте школы vp-art.ru в разделе 

«Приѐмная кампания 2020-2021» 
 

Сроки индивидуального отбора устанавливаются после отмены 

ограничительных мер 
 

Итоги по зачислению по результатам прослушиваний будут выложены 

на сайте. 
 


