
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ на 2020-2021 уч.г. 

Прием детей в 1 класс ДХШ осуществляется на основании следующих 

документов: 

- Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 г. 

№62-ФЗ (в редакции от 28.06.2009 

г.) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36927/ 

- Закон об образовании http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся http://krasndxh.ru/custom/26 

- Положение о творческом отборе детей на ДПОП http://krasndxh.ru/custom/17 

- Правила приема и порядок отбора http://krasndxh.ru/custom/17 

- Положение о приёмной комиссии http://krasndxh.ru/custom/18 

- Положение о порядке выдачи свидетельства об освоении предпрофессиональной 

программы http://krasndxh.ru/custom/18 

- Договор на обучение по предпрофессиональным программам 

http://krasndxh.ru/custom/20 

- Перечень образовательных услуг http://krasndxh.ru/about/29 

- Положение о правилах приема на дополнительную общеразвивающую 
программу ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО http://krasndxh.ru/custom/18 

 

Общая информация о школе: http://krasndxh.ru/about/46 

Учредительные документы: http://krasndxh.ru/about/26;   http://krasndxh.ru/custom/22 

Локальные акты: http://krasndxh.ru/custom/18 

Структура организации, руководство и педагогический состав: 
http://krasndxh.ru/about/24 

Режим работы: http://krasndxh.ru/about/50 

 

- Школой предусмотрены ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ (ЦЕЛЕВЫЕ 

ВЗНОСЫ по Договору, 400 руб./месяц на развитие образовательного процесса, оплата 

через отделения банков); 

- Обязательно заполнение бланка СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ родителя (законного представителя ребенка для заполнения и подписания 

ДОГОВОРА после приема);  

- В школе обязательна СМЕННАЯ ОБУВЬ; 

- Ведется ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ; 

- Недопустимы пропуски уроков (при необходимости - справка от врача); 

- Аттестация учащихся проходит по результатам просмотров. 

 

На 2020-2021 учебный год школа осуществляет набор для первоклассников в 3 

группы для обучения по предпрофессиональной образовательной программе 

«ЖИВОПИСЬ»: 

1. Срок обучения – 8 лет 

2. Количество мест –  45 (3 группы). 

3. Возраст поступающих – с 6,5 до 9 лет 

4. Учебная нагрузка – 8 часов в неделю (1-3 кл.), 13 час. (4-8 кл.) 
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5. Отбор поступающих – 21 августа (по заочной форме для прошедших 

обучение в подготовительной группе – работы на вахту до 18.00 ч., и по 

очной для новеньких в 17.30 ч.) 

Особенности образовательной программы:  

 предпрофессиональная программа «ЖИВОПИСЬ» 

Преподаваемые предметы:                                                                                                  

1-3 класс : основы изобразительной грамоты, прикладное творчество, лепка, беседы 

об искусстве, цветоведение 

4-8 классы: рисунок,  живопись, композиция станковая, история изобразительного 

искусства, скульптура, предмет по выбору, пленэр. 

По всем учебным предметам предусмотрено обязательное выполнение домашних 

работ. 

По завершении 8-летнего курса выдается Свидетельство об окончании 

государственного образца. 

Расписание уроков составляется с учетом графика занятий в общеобразовательных 

школах и может быть распределено на три смены (начало утренней смены – с 8.10, 

вечерняя смена может заканчиваться в 20.00) 

1. График приема документов до 19.08.2020 г.: Понедельник-пятница: 9:00-16:00 

– секретарь  

2. Преподавателями в трех 1 классах ДПОП «Живопись» в 2020-2021 учебном году 

будут Бидонько Илона Юрьевна и Куликов Яков Валерьевич, по всем 

интересующим вопросам обучения с ними можно будет связаться по раб. тел. 8-

(34384) 6-05-09.  

Документы: 

1. Заявление о зачислении в школу установленной формы и  согласие на обработку 

персональных данных (бланк заявления на предпрофессиональную программу: 

http://krasndxh.ru/custom/17); 

2. Скан или фото СВИДЕТЕЛЬСТВА о рождении ребенка; 

3. Скан или фото СЕРТИФИКАТА дополнительного образования (с информацией о 

выдаче Сертификата, для проверки его статуса);  

4. Фотография ребенка 3*4 см.; 

5. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка; 

6. Копия Удостоверения о многодетности (при наличии); 

7. Копия Справки об инвалидности ВТЭК (при наличии); 

8. Копия Постановления об опеке (при наличии).  
 

На 2020-2021 учебный год школа осуществляет набор для первоклассников в 1 

группу для обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»: 

1. Срок обучения – 4 года 

https://sudin-ros.edu.yar.ru/docs/413_zayavlenie_v_shkolu.doc
http://krasndxh.ru/custom/17


2. Количество мест –  15 (1 группа). 

3. Возраст поступающих – с 11 до 13 лет 

4. Учебная нагрузка – 9 часов в неделю 

Особенности общеразвивающей программы:  

 Образовательная программа «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Преподаваемые предметы:                                                                                                  

1-4 классы: рисунок,  живопись, композиция станковая, предмет по выбору, пленэр. 

Обязательное выполнение домашних работ не предусмотрено. 

По завершении 4-летнего курса выдается Свидетельство об окончании школьного 

образца.  

Расписание уроков составляется с учетом графика занятий в общеобразовательных 

школах и может быть распределено на три смены (начало утренней смены – с 8.10, 

вечерняя смена может заканчиваться в 20.00) 

1. График приема документов до 19.08.2020 г.: Понедельник-пятница: 9:00-16:00 

– секретарь  

2. Классным руководителем в 1 классе ДОП «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

в 2020-2021 учебном году будет Граф Марина Иоганесовна, по всем 

интересующим вопросам обучения с ней можно будет связаться по раб. тел. 8-

(34384) 3-58-60.  

Документы: 

1. Заявление о зачислении в школу установленной формы и  согласие на обработку 

персональных данных (бланк заявления на общеразвивающую программу: 

http://krasndxh.ru/custom/17); 

2. Скан или фото СВИДЕТЕЛЬСТВА о рождении ребенка; 

3. Скан или фото СЕРТИФИКАТА дополнительного образования (с информацией о 

выдаче Сертификата, для проверки его статуса);  

4. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка; 

5. Копия Удостоверения о многодетности (при наличии); 

6. Копия Справки об инвалидности ВТЭК (при наличии); 

7. Копия Постановления об опеке (при наличии).  

По дополнительным вопросам обращаться по телефону: 8(34384) 3-58-60 Зам. дир. по 

УВР Граф Марина Иоганесовна 

Ждем Вас в нашей школе! 

 

https://sudin-ros.edu.yar.ru/docs/413_zayavlenie_v_shkolu.doc
http://krasndxh.ru/custom/17

