
 Утверждено 

  

 

 

 

Правила приема  

в муниципальное бюджетное  учреждение  

дополнительного образования  «Детскую школу искусств №2» 

муниципального образования города Братска  

в различных областях искусств.  
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии со статьей 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказа Министерства Культуры Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 1145 

«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств», на основании 

федеральных государственных требований установленных к минимуму 

содержания структуре и условиям реализации, а также срокам их реализации и 

согласован с педагогическим советом школы.  

1.2. Правом поступления в Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств №2» муниципального образования города 

Братска (далее – Школа) пользуются все граждане Российской Федерации. 

Граждане иностранных государств, проживающие на территории Российской 

Федерации, принимаются в Школу на общих основаниях. Возраст поступающих в 

Школу определяется в соответствии с учебными планами и образовательными 

программами. 

1.3. Школа производит набор учащихся на дополнительные 

предпрофессиональные программы и на дополнительные общеразвивающие 

программы. 

1.4. МБУДО «ДШИ№2» МО г. Братска  самостоятельно формирует контингент 

учащихся в пределах плановой цифры общего контингента определяемой 

муниципальным заданием  учредителя Школы на текущий учебный год.  

1.5. Прием осуществляется в соответствии с имеющейся лицензией на 

осуществление образовательной деятельности по данным образовательным 

программам, Уставом Школы и Правилами приема. При приеме в МБУДО 

«ДШИ№2» МО г. Братска  администрация школы обеспечивает соблюдение 

прав граждан на дополнительное образование ,установленное законодательством 

РФ , открытость работы работы приемной комиссии, объективность оценки 

способностей и склонностей поступающих, доступность руководства приемной 

комиссии на всех этапах проведения приема детей. 
 

 

2. Прием на обучение  

по дополнительным предпрофессиональным программам 
 

2.1. В первый класс проводится прием детей : 



 по 8/9 летнему курсу обучения в возрасте от шести лет шести месяцев до 

девяти лет ; 

 по 5/6 летнему курсу обучения от десяти до двенадцати лет ; 

2.2. Прием в «ДШИ№2» в целях обучения детей по образовательным программам 

в области искусств осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) поступающих. ( приложение №1)  

Заявление о приеме регистрируется в журнале о приеме заявлений. 

2.3. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование образовательной программы в области искусств, на которую 

планируется поступление ребенка;  

- фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения; 

- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 

- сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных представителей); 

- адрес фактического проживания ребенка; 

     - наименование образовательной программы в области искусств, на которую 

планируется поступление ребѐнка и сроках ее реализации; 

- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка также фиксируется 

согласие на процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения по 

образовательной программе в области искусств. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями устава 

образовательного учреждения, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, с правилами подачи апелляции при приеме по результатам 

проведения отбора детей.  

2.4. При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя) ребенка; 

- фотография ребенка (размер 3х4). 

2.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы и материалы результатов отбора.  

2.6.Прием в «ДШИ№2»  осуществляется на основании результатов отбора детей, 

проводимого с целью выявления их творческих способностей, необходимых для 

освоения соответствующих образовательных программ в области искусств. До 

проведения отбора детей «ДШИ№2» вправе проводить предварительные 

прослушивания, просмотры, консультации в установленном порядке. 

2.7. С целью организации приема и проведения отбора детей в «ДШИ№2»  

создается приемная комиссия, комиссия по отбору детей, апелляционная 

комиссия.  

2.8.Не позднее 15 апреля текущего года, до начала приема документов, 

«ДШИ№2»  на своем информационном стенде и официальном сайте размещает 

следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними родителей 

(законных представителей) поступающих: 

 копию устава; 

 копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса по образовательным программам в области 

искусств; 



 условия работы приемной комиссии, комиссий по отбору граждан и 

апелляционной комиссии; 

 количество мест для приема детей на первый год обучения (в первый 

класс) по каждой образовательной программе в области искусств, а также, 

при наличии,  количество вакантных мест для приема детей в другие классы 

(за исключением выпускного); 

 сроки приема документов для обучения по образовательным программам 

в области искусств в соответствующем году; 

 сроки проведения отбора детей в соответствующем году; 

 формы отбора детей и их содержание по каждой реализуемой 

образовательной программе в области искусств; 

 требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и, в 

случае необходимости, физическим данным поступающих (по каждой из 

форм отбора); 

 систему оценок, применяемую при проведении отбора в образовательном 

учреждении; 

 условия и особенности проведения отбора для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора детей;  

 сроки зачисления детей в «ДШИ№2». 
 

3. Организация приема  

по дополнительным предпрофессиональным программам 
 

3.1. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной 

комиссией «ДШИ№2» (далее – приемная комиссия). Председателем приемной 

комиссии является директор ДШИ. 

3.2.  Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием родителей (законных представителей) поступающих организует 

заместитель директора по учебной части. 

3.3. Прием документов осуществляется в период с 15 апреля по 25 мая 

текущего года. 

4. Организация проведения отбора детей 

по дополнительным предпрофессиональным программам 
 

4.1. Для организации проведения отбора детей в «ДШИ№2»  формируется 

комиссия по отбору детей.  

4.2. Комиссия по отбору детей формируется приказом директора ДШИ из 

числа преподавателей, участвующих в реализации образовательных программ в 

области искусств. Секретарь комиссии по отбору детей не входит в ее состав. 

4.3. Председателем комиссии по отбору детей является директор МБУ ДО 

«ДШИ №2»МО г. Братска. 

4.4. Председатель организует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к поступающим при проведении отбора детей. 

4.5. Секретарь комиссии по отбору детей назначается руководителем 

образовательного учреждения из числа работников образовательного учреждения. 

Секретарь ведет протоколы заседаний комиссии по отбору детей, представляет в 

апелляционную комиссию необходимые материалы. 
 

5. Сроки и процедура проведения отбора детей 

по дополнительным предпрофессиональным программам 
 



5.1. Сроки отбора детей  с 28 мая по 1 июня текущего года. 

5.2. Отбор детей проводится в формах прослушиваний, просмотров, показов, 

устных ответов. 

5.3. Установленные «ДШИ№2» содержание форм отбора (требования к 

поступающим) и система оценок гарантируют зачисление в образовательное 

учреждение детей, обладающих музыкальными и художественными 

способностями необходимыми для освоения соответствующих образовательных 

программ в области искусств. 

5.4. При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц запрещается. 

5.5. Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии по отбору 

детей обладает правом решающего голоса. 

5.6. На каждом заседании комиссии по отбору детей ведется протокол, в 

котором отражается мнение всех членов комиссии о выявленных у поступающих 

творческих способностях. Протоколы заседаний комиссии по отбору детей 

хранятся в архиве «ДШИ№2» до окончания обучения в образовательном 

учреждении всех лиц, поступивших на основании отбора в соответствующем 

году. Копии протоколов или выписки из протоколов хранятся в личном деле 

обучающегося, поступившего в образовательное учреждение на основании 

результатов отбора, в течение всего срока хранения личного дела. 

5.7. Результаты по каждой из форм проведения отбора объявляются не позднее 

трех рабочих дней после проведения отбора. Объявление указанных результатов 

осуществляется путем размещения по фамильного списка-рейтинга с указанием 

системы оценок, применяемой в образовательном учреждении, и оценок, 

полученных каждым поступающим. Данные результаты размещаются на 

информационном стенде и на официальном сайте учреждения. 

5.8. Комиссия по отбору детей передает сведения об указанных результатах в 

приемную комиссию образовательного учреждения не позднее следующего 

рабочего дня после принятия решения о результатах отбора. 

5.9. Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные 

образовательным учреждением сроки по уважительной причине (вследствие 

болезни или по иным обстоятельствам, подтвержденным документально), 

допускаются к отбору совместно с другой группой поступающих, или в сроки, 

устанавливаемые для них индивидуально в пределах общего срока проведения 

отбора детей. 

5.10. Приемные требования к поступающим на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам в области искусств  

определены в Приложении N 2  к настоящим Правилам. 
 

6. Подача и рассмотрение апелляции. 

Повторное проведение отбора детей 

по дополнительным предпрофессиональным программам 
 

6.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

письменное заявление об апелляции по процедуре проведения отбора (далее – 

апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов отбора детей. 



6.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора ДШИ 

одновременно с утверждением состава комиссии по отбору детей. Апелляционная 

комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа работников 

образовательного учреждения, не входящих в состав комиссий по отбору детей. 

6.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

родители (законные представители) поступающих, не согласные с решением 

комиссии по отбору детей.  

Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору детей направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по отбору детей. 

6.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении поступающего, 

родители (законные представители) которого подали апелляцию. Данное решение 

утверждается большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной 

комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных 

представителей) под роспись в течение одного дня с момента принятия решения. 

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

6.5. Повторное проведение отбора детей проводится в течение трех рабочих 

дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии. Подача апелляции по процедуре 

проведения повторного отбора детей не допускается. 
 

7. Порядок зачисления детей в образовательное учреждение по 

дополнительным предпрофессиональным программам. 

 Дополнительный прием детей 

по дополнительным предпрофессиональным программам 
 

7.1. Зачисление в образовательное учреждение в целях обучения по 

образовательным программам в области искусств проводится после завершения 

отбора в сроки, установленные «ДШИ№2». 

7.2. Основанием для приема в образовательное учреждение являются 

результаты отбора детей.  

7.3. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам отбора детей, «ДШИ№2» может  проводить дополнительный прием 

детей на образовательные программы в области искусств. Зачисление на 

вакантные места проводится по результатам дополнительного отбора и должно 

заканчиваться до начала учебного года – не позднее 29 августа. 

7.4. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 

соответствии с ежегодными правилами приема в «ДШИ№2», при этом сроки 

дополнительного приема детей публикуются на официальном сайте и на 

информационном стенде образовательного учреждения. 

7.5. Дополнительный отбор детей осуществляется в том же порядке, что и 

отбор, проводившийся в первоначальные сроки. 
 

8. Организация приема  

по дополнительным общеразвивающим программам 
 

8.1.Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств 

(далее по тексту – общеразвивающие программы) направлены на: 



• формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 

организации свободного времени. 

8.2. Прием обучающихся осуществляется на основе свободного выбора 

общеразвивающей программы в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. 

Общеразвивающие программы основываются на принципе вариативности 

для различных возрастных категорий детей и молодежи, обеспечивают развитие 

творческих способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

8.3. Перечень общеразвивающих программ, количество детей, принимаемых 

по общеразвивающим программам, определяется в соответствии с 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг.  

Прием детей в МБУ ДО «ДШИ №2» МО г. Братска осуществляется на 

основании  готовности ребенка к обучению и личного заявления родителей 

(законных представителей), в возрасте от 7 до 14 лет. 

8.4. Не позднее, чем за 14 календарных дней до начала приема документов 

Школа размещает на своем официальном сайте и на информационном стенде 

следующую информацию: 

• правила приема в МБУ ДО «ДШИ №2» МО г. Братска»; 

• перечень общеразвивающих программ, по которым объявляется прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

• особенности проведения приема; 

• количество мест для приема по общеразвивающим программам; 

• сведения о работе приемной и отборочной комиссии. 

8.5. Для организации проведения приема в  Школе формируется приемная и 

отборочная комиссия. Состав комиссии и порядок работы определяются приказом 

директора Школы. 

  8.6. Приемная комиссия  знакомит родителей (законных представителей) с 

Уставом Школы, правилами приема и обучения, с образовательными 

программами и  другими   документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

8.7. Прием учащегося в Школу переводом из другого образовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы соответствующего 

уровня, производится приказом директора Школы по предоставлении 

соответствующих документов (академической справки, индивидуального плана) и 

заявления родителей (законных представителей) при наличии в Школе свободных 

мест.  

8.8. Прием заявлений родителей проводится ежегодно в соответствии с 

учебным графиком школы: 

основной набор  - с 15.04. по 25.05. текущего года; 

дополнительный набор  (при наличии свободных мест) - с 24.08.по 28.08. 

текущего года. 
 

9. Процедура приема по общеразвивающим программам 
 

9.1. Прием на обучение по общеразвивающим программам осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся 



установленного образца (Приложение № 3,№ 4).  

9.2. При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

 -копия свидетельства о рождении ребѐнка; 

 -копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя); 

 -медицинская справка, подтверждающая возможность ребѐнка осваивать 

образовательные программы; 

 - 1 фотография ребѐнка в формате 3х4.4 

9.3. При подаче заявления поступающего по переводу из другого учебного 

заведения представляются следующие документы: 

• справка об обучении или периоде обучения; 

• личное дело; 

• копия свидетельства о рождении ребенка; 

• копия документа, подтверждающего личность родителя (законного 

представителя). 

9.4. Заявление о приеме регистрируется в журнале о приеме заявлений. 

9.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 

9.6. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам приема обучающихся, МБУ ДО «ДШИ №2» МО г. Братска проводит 

дополнительный прием детей, который осуществляется в сроки, установленные 

МБУ ДО «ДШИ №2» МО г. Братска  самостоятельно в соответствии с 

настоящими Правилами 
 

10.  Порядок зачисления детей 

по дополнительным общеразвивающим программам 
 

10.1. Зачисление обучающихся проводится приказом директора МБУ ДО 

«ДШИ №2» МО г. Братска .  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
                                                                         Директору МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска 

                                                                                                                            Л. Ю. Косяковой 

                                                                                  от _______________________________________ 
                                                                                                                                                                          ( Ф.И.О.) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять моего сына 

(дочь)__________________________________________________________________________ 
                                                  (фамилия, имя,  отчество ребенка) 

Дата и место 

рождения______________________________гражданство________________________ 

Свидетельство  о рождении  серия____________номер____________дата выдачи_____________ 

Адрес прописки____________________________________________________________________ 

Адрес  фактического проживания_____________________________________________________ 

в ДШИ по  следующей общеобразовательной программе: 

                                                                                                                      
Какой муз. инструмент имеется дома________________________________________________________________ 

В какой школе обучается СОШ №____________________ класс_________________________________________ 

Телефон (дом)__________________________________ Е- mail   родителей_________________________________ 

 

Сведения о родителях: 

ОТЕЦ: 

ФИО______________________________________ 

Место работы:______________________________ 

Должность_________________________________ 

Телефон (сотовый)__________________________ 

Гражданство_______________________________ 

МАТЬ: 

ФИО______________________________________ 

Место работы:______________________________ 

Должность_________________________________ 

Телефон (сотовый)__________________________ 

Гражданство_______________________________ 
      

 Прилагаются следующие документы: 

 Копия свидетельства о рождении ребенка; 

 Копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного представителя) 
ребенка; 

 Фотография ребенка (размер 3х 4 см) 
 

Даю свое согласие на обработку в МБУ  ДО  «ДШИ № 2» МО г. Братска персональных данных родителей и 

ребенка, которые с учетом специфики работы и в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должны быть предъявлены при поступлении в школу искусств. Персональные данные ребенка (фото и Ф.И.) будут 

использованы на школьном сайте. Иное использование персональных данных моего ребенка - только с моего 

согласия!  

                                                                                                                 Подпись_________________ 

 

С Уставом школы, лицензией, образовательными программами и другими локальными актами  

по реализации образовательного процесса в  школе искусств №2 - ознакомлен (а): 
 

                                                                                                          Подпись_________________ 

 

Подтверждаю, что обучение в МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска,  

по выбранной общеобразовательной программе, не принесет вреда здоровью моему ребенку. 

                                                                                                          Подпись_________________ 

 

Дата подачи заявления _______________________                

№ Наименование программы  Срок  

 обучения 

Специализация 

(инструмент) 

Поставить знак 

V напротив 

выбранного 

инструмента 

1 Дополнительная  общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства « Основы ИЗО» 

 

4 года 

 

живопись 

 

2 Дополнительная  общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство» 

 

 

3 года 

 

5 лет 

гитара  

домра  

синтезатор  

баян  

фортепиано  

флейта  

гобой  

3. Дополнительная  общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Сольное пение» 

 

3 года 

 

вокал 

 



 

Приложение №2 

 

Формы проверки творческих способностей,  

при отборе детей, в рамках поступления  

в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Детскую школу искусств №2» 

муниципального образования   города Братска 

по дополнительным  предпрофессиональным программам   

в различных областях искусств. 

 

1. Общие положения  

1.1. Формы проведения отбора детей по музыкальному и изобразительному 

искусству «ДШИ№2» устанавливает самостоятельно, с учетом ФГТ. 

1.2. Формы проверки  музыкальных данных: 

- прослушивание ; 

- показы; 

- устные ответы. 

1.3. Формы проверки  художественных данных: 

-  просмотр творческих работ. 

1.4. Методы проверки музыкальных данных  для детей, не имеющих 

подготовки: 

 спеть знакомую песню со словами (обратить внимание на чистоту 

интонирования и выразительность исполнения); 

 сыграть незаконченную мелодию и предложить допеть окончание (только 

тонику); 

 предложить повторить по памяти простую незнакомую мелодию, 

сыгранную или пропетую педагогом; 

 предложить простучать или сказать на слог «та» по памяти ритмический 

рисунок проигранной мелодии; 

 предложить узнать по слуху знакомую песню, затем сыграть эту же песню 

«с ошибками» и пронаблюдать, как ребенок реагирует; 

 предложить прочитать стихотворение. 

1.5. Методы проверки музыкальных данных  для детей, имеющих подготовку. 

Можно использовать все вышеизложенные приемы, а также добавить 

следующие: 

 подобрать знакомую мелодию; 

 определить движение звуков в мелодии (вверх, вниз, на одном месте и т.д.) 

 спеть от данного звука отрывок гаммы вверх или вниз 

 допеть ответный мотив 

 сыграть на инструменте выученную программу (если ребенок играет). 

1.6. Методы  проверки данных при поступлении на художественное отделение 

(от 10 лет): 

 принести 3-5 работ в любой технике; 

 выполнить тестовые задания преподавателя в классе. 

1.7. Система оценок  по формам проверки данных поступающих в ДШИ: 

5 (отлично) – все предложенные задания выполнены правильно, без 

ошибок; 



4 (хорошо) -  в основном все предложенные задания выполнены правильно, 

было допущено 2-3 ошибки (или неточности) ; 

3 (удовлетворительно) - почти все предложенные задания выполнены 

правильно, было допущено 4-5 ошибок (или неточности) ; 

2 (неудовлетворительно) – основная часть задания  была выполнена 

неправильно. 

1.8. Критерии отбора. 

 

для музыкантов: 

 

- степень эмоционального восприятия музыки, мотивационная 

направленность  (эмоциональная отзывчивость на незнакомые 

разнохарактерные музыкальные фрагменты); 

- наличие  музыкально-слуховых представлений; 

-чувство ладового ощущения (ощущение музыкальной высоты, восприятие 

мелодики, различение ладовых функций мелодики); 

- наличие музыкально-ритмического чувства (ощущение ритмической 

пульсации, воспроизведение временного хода музыкального движения); 

-  наличие и определение уровня сенсомоторных и познавательно-

регулятивных способностей (внимание, музыкальная память, воля). 

 

для художников: 

умение правильно расположить предметы на листе (композиция листа); 

умение видеть пропорции предметов; 

умение пользоваться материалом (акварель); 

-умение получать сложные цвета (смешивать краски, пользоваться 

палитрой); 

умение подобрать оттенки для конкретного предмета; 

умение выполнять цветовые растяжки; 

1.9. Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 

комиссии по отбору детей обладает правом решающего голоса 

 

 

 

 



Приложение №3 
                                                                 Директору МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г.Братска 

                                                                                                                            Л. Ю. Косяковой 

                                                                       от _______________________________________ 
                                                                                                                                                                          ( Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять моего сына 

(дочь)_____________________________________________________________________________ 
                                                  (фамилия, имя,  отчество ребенка) 

Дата и место рождения______________________________гражданство______________________ 

Свидетельство  о рождении  серия____________номер____________дата выдачи_____________ 

Адрес прописки____________________________________________________________________ 

Адрес  фактического проживания_____________________________________________________ 

в ДШИ по  следующей общеобразовательной программе: 

                                                                                                                        
Какой муз. инструмент имеется дома________________________________________________________________ 

В какой школе обучается СОШ №____________________ класс_________________________________________ 

Телефон (дом)__________________________________ Е- mail   родителей_________________________________ 

 

Сведения о родителях: 

ОТЕЦ: 

ФИО______________________________________ 

Место работы:______________________________ 

Должность_________________________________ 

Телефон (сотовый)__________________________ 

Гражданство_______________________________ 

МАТЬ: 

ФИО______________________________________ 

Место работы:______________________________ 

Должность_________________________________ 

Телефон (сотовый)__________________________ 

Гражданство_______________________________ 
      

 Прилагаются следующие документы: 

 Копия свидетельства о рождении ребенка; 

 Копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного представителя) 

ребенка; 

 Фотография ребенка (размер 3х 4 см) 
 

Даю свое согласие на обработку в МБУ  ДО  «ДШИ № 2» МО г. Братска персональных данных родителей и 

ребенка, которые с учетом специфики работы и в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должны быть предъявлены при поступлении в школу искусств. Персональные данные ребенка (фото и Ф.И.) будут 

использованы на школьном сайте. Иное использование персональных данных моего ребенка - только с моего 

согласия!  

                                                                                                                 Подпись_________________ 
 

С Уставом школы, лицензией, образовательными программами и другими локальными актами  

по реализации образовательного процесса в  школе искусств №2 - ознакомлен (а): 
 

                                                                                                          Подпись_________________ 
 

Подтверждаю, что обучение в МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска,  

по выбранной общеобразовательной программе, не принесет вреда здоровью моему ребенку. 
 

                                                                                                          Подпись_________________ 

 

Дата подачи заявления _______________________                       

№ Наименование программы  Срок  

 обучения 

Специализация 

(инструмент) 

Поставить знак 

V напротив 

выбранного 

инструмента 

1 Дополнительная  общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства « Основы ИЗО» 

 

4 года 

 

живопись 

 

2 Дополнительная  общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Инструментальное 

исполнительство» 

 

 

3 года 

 

5 лет 

гитара  

домра  

синтезатор  

баян  

фортепиано  

флейта  

гобой  

3. Дополнительная  общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Сольное пение» 

 

3 года 

 

вокал 

 



  Приложение №4                                                                  

   Директору МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г.Братска 

                                                                                                                            Л. Ю. Косяковой 

                                                                         от _______________________________________ 
                                                                                                                                                                          ( Ф.И.О.) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять моего сына 

(дочь)_____________________________________________________________________________ 
                                                  (фамилия, имя,  отчество ребенка) 

Дата и место рождения______________________________гражданство______________________ 

Свидетельство  о рождении  серия____________номер____________дата выдачи_____________ 

Адрес прописки____________________________________________________________________ 

Адрес  фактического проживания_____________________________________________________ 

в ДШИ по  следующей общеобразовательной программе: 

№ Наименование программы по дополнительным платным 

образовательным услугам 

Срок  

обучения 

Поставить знак V 

напротив выбранного 

инструмента 

1 Отделение 

раннего эстетического развития: 

3  

года 

 

 обще развивающаяся группа (с 4 лет) 1 год  

 художественная группа (с 6 лет) 1 год  

 музыкальная группа (с 6 лет) 

(фортепиано, гитара, домра, флейта, баян) 

1 год  

2 Инструментальное исполнительство  ( с 7 лет) 

- обучение игры на музыкальных инструментах 

(фортепиано, гитара, домра, флейта, баян,синтезатор) 

1 год  

 
 

Какой муз. инструмент имеется дома________________________________________________________________ 

В какой школе обучается СОШ №____________________ класс_________________________________________ 

Телефон (дом)__________________________________ Е- mail   родителей_________________________________ 

Сведения о родителях: 

ОТЕЦ: 

ФИО______________________________________ 

Место работы:______________________________ 

Должность_________________________________ 

Телефон (сотовый)__________________________ 

Гражданство_______________________________ 

МАТЬ: 

ФИО______________________________________ 

Место работы:______________________________ 

Должность_________________________________ 

Телефон (сотовый)__________________________ 

Гражданство_______________________________ 

      

    Прилагаются следующие документы: 

 Копия свидетельства о рождении ребенка; 

 Копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного представителя) 

ребенка; 

 Фотография ребенка (размер 3х 4 см) 

 

Даю свое согласие на обработку в МБУ  ДО  «ДШИ № 2» МО г. Братска персональных данных родителей и 

ребенка, которые с учетом специфики работы и в соответствии с законодательством Российской Федерации 

должны быть предъявлены при поступлении в школу искусств. Персональные данные ребенка (фото и Ф.И.) будут 

использованы на школьном сайте. Иное использование персональных данных моего ребенка - только с моего 

согласия!  

                                                                                                                 Подпись_________________ 

 

С Уставом школы, лицензией, образовательными программами и другими локальными актами  

по реализации образовательного процесса в  школе искусств №2 - ознакомлен (а): 
 

                                                                                                          Подпись_________________ 

 

Подтверждаю, что обучение в МБУ ДО «ДШИ № 2» МО г. Братска,  

по выбранной общеобразовательной программе, не принесет вреда здоровью моему ребенку. 
 

                                                                                                          Подпись_________________ 

 

Дата подачи заявления _______________________                       
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