._
Муниципальное хазеннос учреждение дополнительного обрз:дшан1tи
<(Галицкая детская школа искусстнн

(1v1KY ДО "Талицкая ДШИ;;)
ПРИI(АЗ

.No R4

12 апреля 2019 r.
г. Талида

Об организац11и 11рис~111 и 11рu1н~е1111я напора детей на обучен ие
по дополнительной общера.11.н1uа 1ощеii пр огра мме «Учусь прекрасно:~tу})
С1)'д1н1 раи1«еrо эстет11ческnrо развития

в области изобразител ьного искусства в

2U19 1-оду

С целью организации прие:v~а и проведения иабuра детей в tv1КY ДО
{(Тш1 ицкая

ДIIU,I»

программе

на

студии

изобра,ителf,нnго
положением

обучение
раннего

«О

по

обучение

правилах

«У• rусь

nрием а и

дополнительным

эстетическu r·u

донuл ните,11,ной

::,стетического

раннего

искусства

по

прекрасному}>,

порядком

~

II

uuнu1.:ти

дире1<rором J\.1КУ ДО «Тали ц1,ая: ДIJJИ))

J\1[KY ,Т(О

«Таrтипкая ,Т{! Ilf,J» №

документов для
обуче ние

в

приема на обучение
МКУ

Д()

предпрофессиональным

и

:~

«'Галицкая

руководствуясь

набора обучающихся
программам

искусст.11»,

02.()9.20 16

32 от 15.()2.2017

гола

ДШИ>>

на

стvдии

•

у1·нерж.цt:нны:,,~

г. , приказо~-,1 директора

утRерждении паке1:.t

(<06

фор\,(ы 1аяRления на

обwсразвивающим

области

в

раЗRИТИЯ

общеразвиваюшим

р а:1 11 ития

об1церазвивающей

по

прием

11а

дополнител1,п1,1){

программам

я

nбласти

искусств>>.

flриказываю :

J.

Со·здать

nрием путо

донuнннтельной

комиссию

по

набору

общера-зuиuщощей

детей

nporpai-,iмe

на

обучение

студии

по

раннего

эстетичес.кого разоития в обнш.:ти изобразительного искусства «Уч.усь
прскрасно.\iу» в

2019 году в составе:

по адресу г. ·галица, ул. , lенина,

:1R

Яровикова Анастасия Анатол~,евна

-

председатеJLЬ комиссии;

зuместител ь

l'еренда [-\aтaJli,)J Н ,11,0J1ae1111a

nредседате11я комнсс11и,

сскрстар1, 1Сом исс11н;

l-lнкулина Иринf1 I Ор 1-,св11а - член комиссии

Возлож l'!Ть на 11рнсм11у 1 0 ком11сси10 обя~,11 1 11ос·r11 1<омиссии

2.

110

набору

детей 11а обу ч с1 111е 110 программе студии ра ~1нсго эстетическоrо разuн1 ,1я
о области изобразитеJJ 1,н оrо нскусств~1.

3.

Пр и ем11ой 1<омнссии с

15 anpe.rJ1 110 l 7 ма112019 ro11a оргаои зовать нрием
•

;.1.окуме1 1 тов

ПОСТ)'П,IIОЩВХ

программу

студии

11зобраз1~теньного

11а

ран него

11ono11 1 1ИTeJ1l,IIY IO

эстетического

искусства.

Провести

общера-3UНГ!а!ОЩУIО

разви1 ин
uходну10

в

облнсти

диагностику

поступа1<1 1цих 25 мая 201 9 года в l 0.00 r10 ндресу r. 1·uлица, ул. JJенина,
д.38.

4.

l{uн i-roл1, за 11спон1·1~1111 е "

приказа uo·1л:зraercs1 иа

преподав~пелР

l [икули ну И 10 .

Л.А. Яро.ввкuва

)..L11рск1ор

С пр11hа.1оы ознакомл~ны:

дата

11f1 .ftfl;_
L.;W~-1!/. И. ,,e,afо/_

nодпис~

~

И&

Н .Н Герt:нда

7"

~/)

Q:r')

И .10. Н икулина

·

Приложение №

1

к пр11казу днрсктора i\1KY ДО «Талнцкая ДПfИ))
№ 84 от 12 анреля

20 l 9 года

у С!IОВИЯ р аботь,

приемной коr.1исс11и и ко~1иссии по набору "етей в 2019 rоду на обучение
по ДOПQJIHIITCЛЬIIOЙ об111еразв11в111ощеii пp orpa ,'\IM C
студии раннего эстетического развития

в областп 11зобразительного искусства (<Учусь прекрасному>>

В соответствии с приказом директора образовательной орrзни:зации № 84 от
12 апреля 20 19 года прием!:!ая комиссия но пабору детей на обучение по
общеразвиваюп1ей

дополнительной

про 1рамме

раннего

студи и

1стетическоrо развитиJ1 в об_-таст и изоб разительного нскусства «Учусь
прекрас ному» в

по адресу

году создана в составе:

20 19

r. Талица, ул. Jlепина, 38
.

.Яровикова Анастасия .<\нн·,·оньувпа

-

Геренда Наталья Николаев11:i

-

председатель комиссии;

заместитель

председателя КО),fиссии,

секретар}, комиссии;

Никулина Ирина Юр1>евна - член комиссий
Приемная ко.миссия создается с п,ел1>ю организации приема и 11роведения

набора в

[\,ff(Y

ДО <<Талицка я ДlllИ» в

общера:1в ивающей

про1рамме

студи и

2019

году

по до110,1нителъной

раннего эстетического развития

в

области изобразите.1ьного искусства ((Учусь прекрасному>>.
Прием документов осуществляется комиссией с

15 апре".я

по

24

здании l\.-1КУ ДО «Талицкая детская шко.1а искусств» по адресу:
ул.. J!енина, д.38, с

мая

r.

2019 в

Талица,

13.00 до 17.00 понедел1-.ник, cre.l'la, пятница . телефон 2-13-

80.
При подаче документов необходимо запоm1ить заявление, где указы:вакi~'Ся
следу1ощие сведе~mя:

•

~

-

наю1енование оощеразвивающеи програмJ\1ы;

фаrv1илия, Юvtя и отчество ребенка, дата и r,1есто его рождения;

•

• фаr,111..лия, 111\tЯ и отчество его родителей (заr<опных представитсней);
• сведения

о

гражданстое

ребенка

и

его

родите.1ей

(законньrх

представителей);

• адрес фактического проживания ребенка;
• номера телефонов родителей (1аконнъrх нредстаnителей) ребенка.
Подписью родителей (законных прсдстаuителей) ребенка также фиксируется

согласие на процедуру набора для лиц, поступающих в целях обучения по
061цеобразователъной програмr,1е.

В

заявлении

фиксируется

инфорr,1ационпые

систеr.1ы

факт

ознакомления

общего

(в

nолъ.зnвания)

то11,1

с

числе

копиями

через

устава

образовательной организации, лицен1ии на осуществление образовательной
деятельности, образоnательными nрu1рам11,1ами, п:рави.1ами лодачи апелляции

-

~

при приеме по результата:,,~ наоора деrеи.

При подаче заявления представляются с.1ед)'1ощие дnку:v~енты:

•

копия сви.цетельства о рож,n,ении ребенка;

•

ме,п,ицинская справка, подтверждающая Rnзl\1ожнос.,,ь реоепка осваивать

~

избранную обп~еразвиваюЩ)-10 программу;

• 2 фотографии ребенка разr,1ером 30х40 мм (для дuкft,1ентов)
Ilрием поступающих в образоnате:~ьную организацию переводом из друг.их
школ

осущес.тnляется

соотвстстuующих

приказО}-{

документов

директора

(академич.еской

представлении

IIU

справки)

и

заявления

родителей (законных nредсrавнтслей).
Набор

детей

про:Rn,'IИТСЯ

в

форl\1е

входной

.цнагности1ш

твор•1ескях

способное-гей к изобразительному искусству. Диа1·11остика будет проnодиться

25 мая 2019 года н 10.00 110 адресу: г. ·та.1ица, ун. Ленина, д.38.
Результатьr набора uбъявшnотся не поздвее трех рабочих дней после
проведения

набора.

Объявление

указанных резулътатов
•

осуществляется

пугем размещения пофаr.ш.льного списка постуn:иnmих на информационном

-

стенде

обра-зоеательной

организации

и

на

официальном

сайте

образовательной организации.

Гlоступа~ощие, не участв:,,10щис в наборе .в установленные образов~п~лыrой
организацией сроки 110 уDа,кителъной причине (вследствие болезн.и или по
иным обстолтельствам, подтвсржде111н,1м документально), донускаются к
набору

совместно

устанавливаемые

с

другой

для

них

rрупnои

ноступаю п~их.

ин.ц111111дУально

в

пределах

или

в

сроки,

общего

срока

..

~

проведения наоора 11етеи.

Председатель приемной 1<омиссюr,
А.А. Яровикова

комиссии по набору детей

Количество мсс-r

длn ориема детей на обуче1111е 1io доnолиите.1ьной uбu\еразвивающей
программе студии раннего зс1ет11ческо rо развитии
в uбласт1J изобразительного искусства

«Учусь нрекрасному►> в

Срок обучения

1

образо:~е.~f.ной

Возрасr

rq,orpaммe
От

<----' -rо
_д_ _

2019 году

11ncr)' 11ающеrо

5,5 до 7 лет {11uш-ото&1п<::1Ьные

--1..._ __

к школе гру1ш1,1

Колнчесrво
мест

24

о.:.,рс.с.;
ганизац111t ДOWKOJIЫ!Ol'O ofipa.108atJИ"'Я~,_
) _ __,___ _ _ _ __

