
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

детская музыкальная школа города Усть-Лабинска 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

 

ОБЪЯВЛЯЕТ  

прием  учащихся на  2019 – 2020 учебный год  
 для обучения по дополнительным  предпрофессиональным 

общеобразовательным программам и дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусства 

Прием документов осуществляется по адресу:  ул. Ленина,55 

Проводят прием документов   члены приемной комиссии. 

Ответственный секретарь Пастухова Ирина Николаевна 

Сроки приема документов  на обучение  по  дополнительным  

предпрофессиональным общеобразовательным программам (ДПОП в области 

искусств)  с 15 апреля по 15 июня 2019 года 

Сроки приема документов  на обучение  по  дополнительным  

общеразвивающим программам (ДОП в области искусств) с 15 апреля по 30 

июня и с 28 августа по 29 августа 2019 года  

 

График приема документов:  ежедневно  с 09.00 до 17.00 

                                            обеденный перерыв с 12.00 до13.00      

Перечень документов необходимых для поступления: 

- заявление установленного образца (заполняется в школе)  

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий в                        

ДМШ; 

-  две фотографии ребенка размером 3х4; 

-паспорт одного из родителей (оригинал и ксерокопия) 

 Для оформления личного дела поступающего необходимо предоставить 

пластиковую папку-скоросшиватель с файлами (5 штук) 

Проведение отбора  детей в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным  программам  

(ДПОП в области искусств) 

25 мая 2019 года с 09. 00 до 12-00 по адресу: ул. Ленина,55 

 

Проведение собеседований в целях обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусства   

(ДОП в области искусств) 

25 мая  2019 года с 09-00 до 12-00 по адресу: ул. Ленина,55 

 Зачисление в ДМШ  производится приказом директора после завершения 

отбора и собеседований до 31 августа 2019 года.  

 В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", поступающие с 

ограниченными возможностями принимаются  на общих основаниях в 

соответствии с принятыми Школой формами проведения приема.  При 

демонстрации равных способностей среди всех претендентов по результатам 

собеседования, дети с ограниченными возможностями имеют приоритетное право 

для зачисления на обучение (при наличии медицинских показаний). 



Перечень образовательных программ и количество мест для приема в   

муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования детская 

музыкальная школа города Усть-Лабинска 

муниципального образования Усть-Лабинский район 

 в 2019/2020 учебном году 

 

 

Образовательная программа Нормативный 

срок обучения 

Возраст 

поступающих 

Количество 

мест 

ДПОП в области музыкального искусства    

«Фортепиано» 
8 лет 

6,5 – 9 лет 

 

14 

ДПОП в области музыкального искусства  

«Народные инструменты»   

8 лет 

10 

Гитара 4 

Баян, аккордеон 4 

Домра, балалайка 2 

ДПОП в области музыкального 

искусства  «Народные инструменты»   
5 лет 10-12 лет 

14 

Гитара 8 

Баян, аккордеон 4 

Домра, балалайка 2 

ДПОП в области музыкального искусства  

«Струнные инструменты»  8 лет 6,5 – 9 лет 6 

Скрипка 6 

ДОП в области музыкального искусства 

(музыкальное /вокальное исполнительство) 
Музыкальные инструменты (фортепиано,   

скрипка, баян, аккордеон,  гитара, домра, 

балалайка, флейта, кларнет, саксофон)), 

сольное пение. 

4 года от 7 лет 36 

Всего планируется принять: 80 человек 


