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r.

Та:шu.а, у.1. Ленина.

р,н111e1·u :ктетнческого р:ззв1mu в об.1аст11

2019 ГО)!) в состuве.

38

Яровикоза Анастасн,~ Лнато,11,св11а

11рсдсс,1а1~ль

06.~асова Ва..,ерия А,1сксЗJ1.:цювна

i.:o\111cc1111:

1.~мес111r.::1ь 11рсд,с,щтс11я кочвс..:1111. секР<,-тзрь

комиссии:

Никулина Ирина Юрьевна - члеи комнсс11 н
тто адресу:

n.

Пнoвepcl(Jj ll, ул. Ленина,

Яровихова Анастасия Анатолъевиа

Клепикова Н ина В11 кторовна

-

-

1

председатель комисси и ;

за.\!еститсль председателя комиссии, сек~п1рь

комиссии ;

Ниl()'л.ина Ирина Юрьевна - члев комнссИJ!

Вс.r3ложитъ на прие~ную комиссию обя:1ш11юсти комисс1н1 nu набору д,:-тсй LIЗ

2.

обуqе1111е 110 проrра.,1ме ступиu раннеrо зстс-л1•1ескоrо развития н области
изобразиrсль1101 ·о 11ск:1сстеа.

З.

Прием!!ой компссин с 15 апреля по 17 мая 2019 года ор1<1н11:1utlЗТЬ прие~ документов

постуnаюшнх но допшшfrтельную nбщеразв11вающ,vю про• ·rамму СТ)'ДIJИ ранне1·0
31:т,,тu-ческоrо развит~~я в области изобра.зительяоrо искусства. Провеет/! вхnд11 )'IO

1111uл1ое1ику nocтynaюL1(ffX 25 мая 2019 гола н 10.00 по адресу
д.38, 11. l l 11oнepc1<1LЙ, :,,.1. Jlен11на,

4.

1·. Талица,

у.,. Ле1111 на,

l.
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J\,1KY ДО <<ТалIЩкаяДШИ>>

Хо

87 от 12 апреля 2019 го..:ха

Услов11п работы

приемной ком11сс11и

1.1

комиссии по набору детей в 2019 1'0f(Y па обучение

по допоJ1ннте11ьной общеразвива1ощей программе
сту~1н11 р:1ннеrо эстет11ческоrо развит11н

в 06Jн1стн 11зоб11азительноrо искусства нЯ рИС)'IО»

В с<Jот1:1етстRи11 с nри1<азпм директора образоватес,ы-1<Jй организации № S7 от 12 апреля

2019 l'Ol\a приемная ко~.~иссия по набору детей на обучев11е □<J дополнительной

общера:звиваю1цей

программе С!)'дИII раннеr<.1 :)стетнческого ра:н1ити.я в области

и~обра:,ительного искусства <<Я pиc)'IOJ> в

2019 J'(JJ1Y создана в сос-rаве:

no адресу г. Талица, ул. Ленина, 38
Яровикова Анастасия Анатольевна

-

Обласова Валерия Александровна

rrредседатель комиссии ;

~а.\lестl!тель прсдседuт~.ъ1 комиссии, cei,.-pe-rapь

ком исси и ;

Никулина Ifри на !Орьевна

-

ч леп коt1исси11

по адресу: п. Пионерский, ул. Ленина,

1

Яровикова Анастасw Л натольевна

-

Клепикова Hиiia В11кторовна

замес:ги·1ель

-

прсдссдuтел& ком 11 ссии;

председателя

комиссии, секретарь

комиссни ;

НЮ<улина Ирина Юрьевна - член ком11сс11и

Приемная комиссия создается с цe,1J>tO орган и~ации приема и проnедtния набора в МКУ
ДО <<Талицк!!JI }TШl-l>> в

2019 году по дополнительной обшеразnи.в11ю1цей программе

студии раннего с1ететического развития в об11асn1 изобразитеr.ьноrо искусс;тна «Я рисую».

Прие~1 документов осушеств.1J1стся комиссаей с 15 апреля по 24 мая 20 19

11

·;да нии 1\1КУ

до «Талицкая детская школа искусспт по адrесу: r. Талиuа, ул. J lенипа, д.38, с 13,00 л.о

l 7.00 понедельник, среда, пятница. те:1ефон 2-13-80, а . Пионерский, ул . Jlенина, !.
llpи нодаче докуменгоr1 необходимо за110;1лить заяl\.,ение, где указываются следу1ощ11е
сведении:

•

наимсновшmе общеразвиваюшей оро1·раммы ;

•

фамилия , имя и отчест110 реfiенка, дата и место его рождения;

•

фам11JШЯ, имя и отчество его родителей (зm<olil:I htx прс;хставителей);

•

сведения о гра11(данстве ребенка и 1::го родителей (законных предстшнгrелей);

•

адрес фактического прожнва1:1ия ребенкн ;

•

номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка также фиксируется согласие на
пр()]~едуру наоора л.пя лнц, поступающих в целях обучения по общеобразовательной
~

нро гра.мме .

В заяnленни фиксируется фш<т oз1шкo~ J1t:i-11u1 (в том чnсле через информаuионные
системы общего по.1ьзован11я) с копиям11 устава образоuатен ьной орган11заu:ии, л1щснзии
на

осуществление

образовательной

дсятсльнос.т11,

обра•juкательными

программам.и,

правилами подачи апелляции при приеме по результатам набора }\етей .
При подаче заявления представляются след)10ЩИС докумен11,1:

•

коn11я св~щетельства о рuждеЮ1и ребенка;

•

медицинская справка, подтверждающая возможность rtбенка осва.иDаn, н·1бранную
общеразвивающvю программу;

•

2

фотографии ребе~ 1юэ rа.1~ером 30х40 мм (для до;.1ментuJJ)

Прием

nосту11а10111их

осуществняется

r1

nрвказом

образовательну10 орrанизаuию

неревn,~(')М

из

дp}TIJX

шкu:1

директора по прсдставденни соотяетств)10щдх документuн

(академической справки) и заявления родителей (зuкuнн 1,rх оредставителей) .

Набор детей liроподится в форме вхQJiной дищ·ностики тRnрческих способностей к

изобразительному исr,усству. Диагностика будет нрuuод11ться 25 мая 2019 года .в l U.00 по
адресу: г. Талиuа, у JJ. Ленина, д.38, п. ПионсрсЮ1й, у,1. Ле101на, 1.

Результаты набора uG 1 ,нn.1rяются не позднее трех puбo'ffix дней пос,1е проведения набора.
Обыrвление указанных результатов осуществляетс:я путем rа.1ме1цения пофамильного
списка поступи1н11и)( на ниформацнонном (.:~-енде обrа1овательной организации я на
официальном сайте образовател ьной оргщ-1нзац1н1 .

Поступающие, 11е )Частву::ошис в набор<' u уст:!нnnл енные образоватс,1Ьно1! организацией
сроки по уважите.1ьной причине (вснедствие бnлезни или по иным обсrоsrrельстuам .
подтвержде1нн.,п,1 доl\·ументально), допускаются к набору сов~tестно с другой :-рунной

оnступаюших, нни n сроки, устанавливu~~ые для· них ин,m1видуально в преде,1ах общего
срока проведения набора детей.
Председатель приемной кuмJ,Jсси и,

комиссии пu набору детей

.А... А. Ярuвнкоuа

Ко.1 ичество ме<т
ддя при ема детей н а обучение по ,1ополнителы-101t обwеразвивающсй r1ро1·р11мме
сrуц ии р анн ег о эсте тич еско го развития

в об.'Jасти изобразительного искусства

<ill рисую►~ в 2019 rоду
Срок обу,1ения
ПО

Komi:т1ecnio

Возраст поступающего

образоваrе.1ьноii

мест

ПDОгРамме

J ГОД

1 rод

От

5,5 до 7 лет (подrотов11тельвые к школе группы
ооrанизаuиii дошкольного обоазова~н!!I)

От

5,S до 7 лет (подrотовительвые к школе

rрупны

ооrаннзаuий дошкольного обоазовани~r'1

24
г. Талиuа

[2
n. Пионерский

