ВНИМАНИЕ!

«Детская музыкальная школа им. А.А.Алябьева»
объявляет дополнительный приём в 1 класс
на 2019-2020 учебный год
по результатам творческих испытаний
на обучение
по дополнительной общеразвивающей программе
в области музыкального искусства,
срок обучения – 3 года,
Предметы учебного плана:
1. Основы музыкального исполнительства (ОМИ, с
обучением на инструментах: фортепиано, струнные,
народные, духовые инструменты);
2. Беседы о музыке;
3. Коллективная форма музицирования (КФМ,
ансамбль/оркестр/хор (в зависимости от инструмента);
возраст поступающих с

10 до 14 лет.

Приём заявлений и документов осуществляется
в электронном виде на портале ГОСУСЛУГ:
с 20 августа по 5 сентября 2019 года.
Творческие испытания: 5 сентября в 18-00 часов.
Время работы приёмной комиссии ДМШ:
понедельник-пятница
с 11-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)
Телефон для справок – 73-36-25 (учебная часть ДМШ)

Правила приёма детей
в 1 класс на обучение
по дополнительной общеразвивающей программе
в 2019-2020 учебном году.
1. Перед подачей документов Родители (законные представители) ребенка
знакомятся (на сайте, информационных стендах школы):
с основными документами школы, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности,
в том числе
с Административным регламентом предоставления услуги «Прием в
организации дополнительного образования и организации, осуществляющие
спортивную подготовку в Московской области»
2. Прием

заявлений и документов осуществляется
ТОЛЬКО в электронном виде через:

Портал государственных и муниципальных услуг Московской области

https://uslugi.mosreg.ru/services/20712
(в разделе «Кружки и секции»)
Название группы (объединения) –

Приём в 1 класс на 2019-2020 учебный год
3. После подачи электронного заявления родители (законные представители)
в течение 3-х дней предоставляют в школу
следующие документы:
1.
Паспорт родителя (законного представителя, копия)
2.
Свидетельство о рождении ребенка (копия)
3.
Свидетельство о регистрации по месту жительства или пребывания
ребенка
4.
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие медицинских
противопоказаний для занятий в области искусств
5.
Фото ребенка 3х4 см
6.
Заявление на прием на бланке школы

4. Приём заявлений и документов осуществляется:

с 20 августа по 5 сентября 2019 года

Для обращений по вопросам приёма

Время работы приёмной комиссии:
Понедельник-пятница
с 11-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)
Справки по телефону–8 (4967) 73-36-25 (учебная часть)
5. Приём в школу на обучение по дополнительной общеразвивающей
программе в области музыкального искусства осуществляется на основании
успешного
прохождения
поступающими
творческих
испытаний
(вступительного прослушивания), проводимых с целью выявления у детей их
творческих способностей и (или) физических данных, необходимых для
освоения соответствующей дополнительной программы.
6. Комиссия по проведению творческих испытаний (вступительного
прослушивания) проверяет наличие музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти поступающего.
Также оценивается и учитывается физическое, координационное развитие,
другие способности и особенности развития поступающего.
В процессе просмотра индивидуальных данных ребенка приемной комиссией
может быть предложена для него иная инструментальная специализация.

7. График творческих испытаний (2019 г.):

5 сентября (четверг) в 18-00 часов.
8.
Результаты
творческих
испытаний
(вступительного
прослушивания) объявляются не позднее 3-х рабочих дней после проведения
и размещаются на сайте и информационном стенде школы.
Зачисление поступивших на обучение в ДМШ им. А.А.Алябьева проводится
приказом директора школы на основании результатов прослушивания.

Уважаемые родители!
Обратите, пожалуйста, внимание:
1) Приём детей осуществляется на дополнительную
общеразвивающую программу

3 года,
возраст поступающих 10-14 лет
со сроком обучения

