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MБУ .Цo <<УстЬянскaя ДеTскaя цIкoЛa

нa 20|7.201.8 yнебньrй гoД.
B цеЛяx oбутения rro ДoПoЛIIиTrЛьньIM пpeдпpoфrссиoнaЛЬньIшl IIpoгpaшIMaM B

oблaсти l}lyзьrкaЛЬнoгo искyссTBa <<Фopтепиaнo>' <<Хopoвоe Пение>)' <<Бaян>>, <<Клaссическая

гитapD} oбъявляется нaбop .цетей нa20|7.2018 y.r.гoд B ПеpBЬIe кЛaссЬI в возpaсте oT IIIeсTи ЛеT

шIесТи МесяцеB .цo .цеBяTи ЛrT IIa. сpoк oбyurния 8 лeт, oT .цесяTи .цo ДBrIIa.ццaTи ЛеT цa сpoк

обyuения 5 лет. Пo дoпoлниiельной пpедпpофессиoнaльнoй ПpoгpaмMе B облaсти

изoбpaзитrЛьнoгo искyссTBa <<ЖивoписЬ>>, B BoзpaсTе oT .цесЯTи Дo .цBеI{a,ццaTи ЛrT нa сpoк

обyнения 5 лет.
Ha ДопoлIlиTrЛьнyro общеpaзBиBaloщyro ПpoгpaмMy B oблaсти изобpaзитrЛьнoгo

искyссTBa <<ИзобpaзиTеЛЬнor искyссTBo> (сpок oбуrения _ 4 гoдa' BoзpaсT oбyuaroщиxся - oT

|0 лo |2 ЛеT BкЛIoчительнo).

кoЛичeсTBo шIесT ДЛя пpиёмa Детей в l. клaсс нa20I7 t20l.8 yuебньrй гоД
нa ДoПoЛнlITельньIr пpедпpoфессиoнaЛьнЬIe ПpoгpaNIМЬI

в облaсти искyссTB

J\Ъ спeциaЛизaция кoЛичrстBo Yчalциxся
Кvnс 8 лет Кvpс 5 лет Bсrгo

I ФоDтепианo 5 5
2 Клaссичeскaя гиTapa I 1

3 Бaян 2 2

4 ХyдolкестBrIIнor
oT.цeЛение

l 2 12

э Хopовoе oTДeЛениe 10 10

Bсего t'7 13 30

КoличестBo MесT для пpиёмa Детeй в 1 клaсс нa20|7l2018 y.lебньrй гoД
нa ДoПoЛниTrльньIe oбщepaзвиBaЮщие Пpoгpa}IMьI

в oблaсти исltYссTB

N} сПециaЛизaция кoЛичeстBo vчalцихся
Кvpс 4toцa Кvnс 5 лет Bсегo

I Фonтепианo
,, Клaссическaя гитaрa

3 XyдoясестBrIIнoе
oт.IIеЛrние

t2 t2

4 ДII'u|
Xopовoе oTДrЛrниe

Bсегo t2 I2

oбязaтельнaя кoпсyЛьтaция.цля Пoстyпaющиx 15 мaя в 16Щ.
oснoвнoй отбop Детeй пpoвoДиTcя 22 rvlaя20|7 гoДa в 16Щ.
Cpoки зaчиcJlrния Дeтetт в oбpaзoвaTеЛЬнoе r{pежДениe c 29 MZUI Пo 5 иroня 2017 тoдa

Пpикaзoм пo у{pеж.цениIo.



I. ПPиЕMHAЯ кoNIИССИЯ:

Nb сTaTvс Фиo .ЦoЛ)ttнoсTЬ

1 Пpедоедaтепь пpиeъяной Ко}д!1сс!lи КrrиьдовaIoпия
Ивaнoвнa

[иpектop IIIKоJIЬI

2 Cекpетapь пpиeмнoй кoМиссии Фе.цякинa Лrобoвь
Геннaдьевнa

,{елoпpoизBoДиTеЛЬ

5 Член шpиeмнoй кoМиссии Мaмacaлиевa Aннa
Baсильевнa

ПpeпоДaBaTеЛЬ xy.ц.
oT.цеЛrния

Услoвия paботьr ПPиiiMHoЙ кoMИССУI.VIz

l.Пpиёмнaя кoМисcия oсyщrсTBЛяеT opГallизaцию пpиёмa и зaчиcЛrнутя Дeтeiт.
2.Лlцчньтiцпpиём poдителей (зaкoнньгх [pе.цсTaBителей) ПoсTyпaЮщих ве.цёт секpеTapЬ.

3.Зaчиолениr B IIIкoлy ПpoBo.циTся iioсле зaBrpшения oтбopa (нa oснoвaнии еГo pезyльтaтoв).

Cpoки пpиёмa ДoкyМrIITов: с 10 aТIpeЛЯлo 20 мaя2017 г., с 15 aBГycTa лo 25 aBГyсTa 2017 roдa,

Pежим paбoтьI пpиёмнoй кoMиссии: пoнеДrЛЬник-IIяTIIицa с 10.00 дo 17.00, кaб .1.

Пp еДoстaвляемьrе ДoкYментьr :
1. Зaявлениe (пo yстaнoвленнoй фopме)'

" 2. Кoпия сBи.цrTеЛЬсTBa o po}к.цении peбёнкa.
з. Mе.цицинскalI спpaвкa с oбязaтеJIЬI{ЬIМ yкaзaниеМ BoзMoхtнocти oбyrения pебенкa в

цIкoЛе искyссTB нa вьrбpaннoМ oT.цеЛeHИИ ДЛЯ МyзЬIкaнтoB c yкaзaниеМ спeциutЛИзaЦ|4И.
(Haпpимеp' 

.,o здopoв(a), МoяtеT пoсещaTЬ IIIкoЛy искycсTB xy.цoяtесTBrннor

oT.цrJIеIIиr (отдепение [ПИ).
ФИo здopoв(a), МoжеT IIoсrщaTЬ IIIкoлy искycсTB, мyзЬIкaЛЬнoе oT.цеЛеHие,

кJIaсс фopтепиaнo (xopoвое пlние, кЛaсс гиTapЬI, кЛaсс бaянa),

4. Фoтогpaфvтя Зx4 l шryкa.

П. кOMиCCИЯ flo oТБoPУ:

Услoвия paбoтьr кoMиCсии Пo oTБoPУ [ЕTЕИ:
l. oтбop .цетей ПpoBo.циTся в фopме BсT}ЦIитеЛЬнЬIх Пpoсл}ЦIиBaниЙ, ПpocМoTpoB.

2. Pеrпeние o peзyЛЬTaTaх oтбopa ПpиниМaеTcя кoМиссиeйтнa зaкpЬIToM зaсе.цaнии

IIpocTЬIМ бoльrпинсTBoМ гoЛoсoB чЛенoB кoМиccиklTIpИ oбязaтrльнoМ шpисyTcTBkт|I

пpеДсе.цaTеля кoМиссии.

J\i' сTaTyс Фиo .цoЛilfiIoсTь

1 Пpе.цсе.цaтrЛЬ кoMиссии Пo
oтбopy

Климoвa Юлия
Ивaнoвнa

,{иpектop MБУ [o кУ.{IШИ>

2 Члeньr кoМиccии пo oтбopy
(xopoвoе Пlние, фopтепиaно,
кЛaссичrск aя ГvIT apa, б aян)

Cмoгypис Taтьянa
Ивaнoвнa

ПpепoдaвaтrЛЬ МyзЬIкaЛЬнoГo
OT.IIrЛения

MеДве,цeвa Aлeксaндpa
Сеpгеевнa

Зaм. диpектopa пo УP
Мv3ЬIкzlJIЬIIoгo oT.цeЛения

J Членьr кoМиссии пo oтбopy
(живoпись, изoбp aзиTrлЬнoo
искycсTBo и [IIИ)

Митькинa Cветлaнa
Bитaльевнa

Зaм. диpектopa по УP
xyДoжесTBенIIoгo oТДелениЯ

Боpисoвa Bеpa
ГоигoDьевнa

Пpепoдaвaтель
ху.цoжrсTBеI{нoгo oT.цеЛения

4 Ceкpетapь кoМиcсии пo отбopy
детей

ПpепoдaвaтеЛЬ МyзЬIкaJIЬнoГo
oT.цеЛrния



a
J .

4.

Pезyльтaтьr oценoк BсTyпитеJIЬIIЬIx иcтlьттaнухil oбъявл.шoтcя нe Пoз.цнее 3-х paбouих дней

пoсЛе tlpoBеДrния oтбopa. flaнньIе pезyЛЬTaTЬI paзМrщaюTcЯHacatlтe и инфopмaциoннoМ

сTеIIДе шIкOJIЬI

Кoмиссия пo oтбopy.цетrй пеpедaёт сBеДеIIия об 1кaзaннЬIх pеЗyЛЬTaTax B пpиeM}IyIo

кoМиccиЮ пIкoЛЬI не Пoз.цнeе cЛе.цyrощeгo paбoнeгo Дня пoсЛе nppIн.ЯTу|Я pешения o

pезyЛЬTaTax oтбopa.

B oтбopе пpиМrнЯеTся
Cистемa paс.rётa пpoхoДнoгo бaллa:

пятибaллЬнaя oцrнкa:
бaлл oцrнка

э 5
4 4
3 З
t 2
1 I

oценкa yчaщиxcя, ПoсTyПzlЮщиx нa МyзЬIк.rЛьнoе oT.цеJ]rние склaДЬIBaеTcЯ |4з

oцеI{иBaIIия TеoprTической пo.цГoToBки (олy*, pиTM' пaмять) и испoлнительскoй пo.цГoToBки

(синxpoнизaЦ|4Я движений pyк, скopoсTЬ и кaчесTBo зaПoМинaния' кaчесTBo иIIToIIиpoBaIIия'

ЭMoциoнzlльнajl oTзЬIвнивoсть). Пo кarк.цoмy из эTиx I{aIIpaBЛеIIий вьrвo.циTся cpеДниЙ бasтл,

" зaTеМ oни сyММиpyroTся.
oценкa уIaщихся, ПoсTyПaЮщиx нa xy.цoxtесTBrннor oT.цеjIеIlие' cкJIa'цЬIBaeTcЯ |4З

oцrIIиBaния пopтфoлиo (твop.rескиx paбoт pебенкa), vI сaМocToяTrЛЬнo BЬIIIoЛнrннoгo

зaДa114Я.,o p""1'ny. Пo кa;кДoМy из эTиx нaпpaвлeниil. BьIBo.циTся сpедний 6aлл, зaTeМ oни

сyММиpyloTся.

неoб l. клaсс:

ПI. AПIIЕЛЯЦи0IIнAЯ кoMиссиЯ

Кn пи.reство ба.плов. нro0хoДиMЬ tx я IIoсTYIIЛеttltя rt

ХyДoясестBrllнor oT.цrЛепиe'

oTДеЛeние Дeкop aTиBнo-ПpикЛaДнoгo
искYсстBa

MyзьrкaлЬнoе oTДеЛlнии'
oTДеЛeние хopoBoгo Пения

ПредпpoфrссиoЕaЛЬнaя
ПpoгpaMП{a
в oблaсти

изобpaзитеЛьнoгo
искyсстBa

<<Живопись>>

oбrцеpазвиBaющие
ПpoгpaMMЬI

Пp eдпp oфrссиoнaлЬнЬIе
ПpoгpaN{ПtЬl

oблaсти MyзЬrкaЛьнoгo
искyссTBa

<<Фоpтепиaнo>'
<<Бaян>>,

<<Хоpoвoе пeниеD'
<<Клaссичrскaя гиTapD)

OбщеpaзвиBaющие
ПpoгpаMMЬI

8-10 бaллoв 6-8 бaллoв 8-10 бaллoв 6.8 бaллoв

Nb сTa-гyс Фиo .ЦoЛ}l$IoсTЬ

I ПpeдоедaтеЛь allеЛЛяциoннoи
кoМиссии

Бьrкoвa oльгa Петpoвнa ПpепoдaвaтrЛЬ МyзЬIкaлЬнoгo
oT.цrлrния

2 Секpетapь aпелляциoннoй
кoМиссии

Фoминьrx Лилllя
BлaДимиpoвнa

ПprпoдaвaтеЛЬ МyЗЬIкaJIЬI{oгo
oT,цeления

a
J Член aпелЛяциoннoЙ

кoMиссии
Кoтoвa Taтьянa
Петpoвнa

Пpешoдaвaтель
xУ.цoхtестBеIlнoгo oTДеления



1.

2.

a

4 .

Услoвия paбoтьr AIIЕЛЛяЦиOI{HOи кoMи ССИИz

Po.цители (зaкoнньrе пpе.цсTaBители) пoсTyпaющиx BIIpaBе Пo.цaTЬ писЬМel{Hoe

зaJIBЛениr oб aПeЛЛЯЦИИ шo ПpoцеДype пpoBе.цrния oтбopa (дaлее aпелляция)

B aпeлJUIциoнн}.К) кoMиссиIo нe 11oз.цнrе сЛеДyЮщегo paбоиегo ДнЯ ПoсЛе oбъявления

prзyЛЬTaToB oTбopa .цеTей.
Aпелляция pacсМaTpиBaеTся не Пoз.Цнеr o.цнoгo paбоueгo ДнЯ co ДI{я ее Пo.цaчи нa

ЗaceДaг{k]ll aПеЛЛЯциoннoй кoМи ccv]И.

Pешrение a[rлJUIциoннoй кoМиccИИ o цеЛrcooбpaзнoсTи иJIи нецеJlесooбpaзнoсTи

пoBTopIIoГo пpoве.цениЯ oTбopa,цoBo.циTcЯ .цo cведeЕия [oДaBIIIих aIIеЛЛяЦию

poДиTелrй (зaкoнньтx пpедсTaBиTrЛей) ПoД пoДписЬ B Tечrние o.цнoГo .цня с

МoМrl{Ta npИНЯT|4Я pешения.

Пoвтopнoе tlpoBr'цени e oт66pa ПpoBoДI4TcЯ. B TеЧeHИe З-x paбoaих ДнeЙ co ДHЯ

тIpp1T11ЯTv|Яpешения o цrЛесooбpaзнocTи oTбopa B ПpиcyTcTBии oДнoгo из чЛеI{oB

allелЛяциoннoй кoМиccvwl Пo,цaчa aПrЛЛяции пo пpoцеДypе пpoBr.цения IIoBTopнoгo

oтбopa ДеTrй IIе .цoпyскae"rcЯ.

IV гPAФик BCTУПиTЕЛЬнЬIX исПЬITAцщщ

J\b Haпpaвлeние oбyuения ДaTa BDе1}Iя кa0инrт

1 Фоpтепиaнo' xopoBoе IIlние'

кЛaссичеcк aЯ ГLтT apa, б aЯ}i.

1s.05.17
(oбязaтельнaя
кoIIсyJIЬTaция)

22.05.r7
(экзaмен) 1610

yЛ. CoBеTсКaЯ, Д,.IJ,
кoнцepTIIЬIй з'uI

2 Живoпись, изoбpазиTrЛЬнoе
искyccTBo

15.0s .17
(обязaтельнaя
кoнсyльтaция)

22.05.r7

yл. Ленинa, д. З8, кaбинет J\Ъl

BCTУIIиTЕЛЬнЬIЕ исПЬITAkLуlЯ

J\} Haпpaвление oбyчения ДaTa BDrМя кaбинет

I Фopтепиaнo, xopoBor IIlние)

кJlaссичrскaяГИTapa

28.08.r'7
(экзaмен) 1 100

yЛ. CoBrTсКM, Д.17, кoнцеpTIIЬIй
зaJI

2 Живoпись,:,тзoбpaзИTrЛЬнor
иcкyссTBo

28.08.17
(экзaмен)

yл. Ленинa,,Ц. 38, кaбинет Jtlb1


