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«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

от 15 марта 2018 г. № 24-0 г. Краснотурьинск

«Об организации приёма детей на 2018-2019 учебный год»

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ», Лицензии №18134 
от 29.11.2015 г. на осуществление образовательной деятельности, Устава школы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 15.04.2018 г. приём детей на обучение по образовательным программам:
• Предпрофессиональная образовательная программа «Живопись», 1 класс;
• Предпрофессиональная образовательная программа «Дизайн», 1 класс;
• Общеразвивающая образовательная программа «Изобразительное искусство», 1 класс.

2. Для приёма на предпрофессиональные образовательные программы установить:
1.1. Количество мест для приёма детей в первый класс по образовательной программе:

• «Живопись» - 15 учащихся, возраст 6,5-9 лет, со сроком обучения 8 лет (1 группа);
• «Дизайн» 15 учащихся, возраст 10-12 лет, со сроком обучения 5 лет (1 группа).

1.2 Приём документов организовать с 15.04.2018 г. по 15.05.2018 г.
1.3 Срок проведения отбора детей:

• 16.05.2018 г. -  творческое задание и собрание для родителей в 18:00 ч.
• 17.05.2018 г. -  работа комиссии по отбору детей в 09:00 ч.

1.4. Срок зачисления детей в школу:
• Объявление результатов проведения отбора- 21.05.2018 г.
• Зачисление в школу -  не позднее 20.06.2018 г.

1.5. Документы для поступающих:
• Заявление;
• Копия свидетельства о рождении ребёнка;
• Фотография 3x4 v
• Копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного 
представителя) ребёнка;
• Медицинская справка о здоровье;
• Не менее 10 рисунков на свободную тему.
Все документы должны быть предоставлены в одном файле.

3. Для приёма на общеразвивающую образовательную программу установить:
3.1. Количество мест для приёма детей в первый класс по образовательной программе:

• «Изобразительное искусство» - 30 учащихся, возраст 8-10 лет, со сроком обучения 3 года (2 
группы по 15 чел., из них 1 гр. в п. Рудничный).

3.2. Приём документов организовать с 15.04.2018 г. по 15.05.2018 г.
3.3. Срок зачисления детей в школу:

• Просмотр работ и организационное собрание для родителей -  16.05.2018 г. в 18:00 ч.
• Зачисление в школу -  не позднее 30.06.2018 г.

3.4.Документы для поступающих:
• Заявление;
• Копия свидетельства о рождении ребёнка;
• Медицинская справка о здоровье;
• Не менее 10 рисунков на свободную тему.



Все документы должны быть предоставлены в одном файле.

4. Ответственным лицом за организацию приёма детей на 2018-2019 учебный год назначить зам. 
директора по УВР -  Граф М.И.
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