
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Краснотурьинская детская художественная школа» 

 

ПРИЁМ  

учащихся на 2020-2021 учебный год 

в условиях карантина и самоизоляции 
 

Предпрофессиональные образовательные программы.  Бюджетное обучение. 
 

1. Предпрофессиональная образовательная программа «Живопись», 1 класс 

Срок обучения - 8 лет 

Возраст поступающих  – с 6,5 до 9 лет  

Количество мест - 45 учащихся (3 группы)  

 

Приём документов – с 15 апреля 2020 г. по 13 августа 2020 г. на электронном или бумажном 

носителе.  

Документы для поступающих: 

 1 этап подачи документов -  можно отправить во время самоизоляции  на электронный адрес 

школы hydogka@rambler.ru  

 Заявление (форма заявления находится на сайте школы в разделе «Прием») 

 Скан или фото свидетельства о рождении ребенка 

 Скан или фото сертификата дополнительного образования 

Остальной пакет документов - к 14.08.2020. Все документы должны быть представлены в 

отдельном файле: 

 медицинская справка 

 фотография ребенка 3х4 

 не менее десяти работ на свободную тему 

 информация о выдаче сертификата (для проверки статуса полученного сертификата) 

 

Отбор поступающих: 

 14 августа 2020 г. в 17.30 – творческие задания для детей и организационное собрание для 

родителей  

 17 августа г., 08.30 – работа комиссии по отбору детей  

 18 августа 2020 г. -  объявление результатов отбора  

 зачисление в школу  - не позднее 31 августа 2020 г. 

 

Общеразвивающие образовательные программы.  Бюджетное обучение. 
 

1. Общеразвивающая  программа «Изобразительное искусство», 1 класс  

Срок обучения - 4 года 

Возраст поступающих – с 11 до 13  лет  

Количество мест – 15 учащихся 

 

Приём документов – с 15 апреля 2020 г. по 13 августа 2020 г. на электронном или бумажном 

носителе.  

Документы для поступающих: 

 1 этап подачи документов -  можно отправить во время самоизоляции  на электронный адрес 

школы  hydogka@rambler.ru  

• Заявление (форма заявления находится на сайте школы в разделе «Прием») 

• Скан или фото свидетельства о рождении ребенка 

• Скан или фото сертификата дополнительного образования 

Остальной пакет документов - к 14.08.2020. Все документы должны быть представлены в 

отдельном файле: 

• медицинская справка 

• не менее десяти работ на свободную тему 
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• информация о выдаче сертификата (для проверки статуса полученного сертификата) 

Платные дополнительные образовательные услуги 
 

1. Обучение в группе подготовки детей 6-7 лет к поступлению  в ДХШ (4-х часовая 

программа) 

Направление – изобразительное искусство 

Возраст – 6-7 лет со сроком обучения 9 месяцев  

Количество мест – 12 учащихся (1 группа) 

 

2. Обучение в группе подготовки детей 7 лет к поступлению в ДХШ (6-ти часовая 

программа) 

Направление – изобразительное искусство 

Возраст - 7 лет со сроком обучения 9 месяцев  

Количество мест – 12 учащихся (1 группа) 

 

3. Обучение в группе подготовки к поступлению в средние и высшие профессиональные 

учебные заведения 

Возраст – с 14 лет со сроком обучения 9 месяцев  

Количество мест – 10 учащихся 

 

 4. Обучение в группе подготовки детей 7-9 лет к поступлению в ДХШ (6-ти часовая 

программа) 

Направление – дизайн 

Возраст – 7-9 лет со сроком обучения 9 месяцев  

Количество мест – 12 учащихся (1 группа) 

 

Приём документов для всех направлений обучения по платным услугам – с 15 апреля 2020 г. 

на электронном или бумажном носителе. 

 

Документы для поступающих: 

1 этап подачи документов -  можно отправить во время самоизоляции  на электронный адрес 

школы  hydogka@rambler.ru  

 Заявление (форма заявления находится на сайте школы в разделе «Прием») 

 Скан или фото свидетельства о рождении ребенка 

 Скан или фото сертификата дополнительного образования 

Остальной пакет документов - к 14.08.2020. Все документы должны быть представлены в 

отдельном файле: 

 медицинская справка 

 информация о выдаче сертификата (для проверки статуса полученного сертификата) 

 

Организационное собрание для родителей и детей – 28 августа 2020 г. в 17.00 

Зачисление в школу  -  не позднее 31 августа 2020 г.  
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