Муниципальное хазенное 1-чрсждеи11е доnошшtе/[ЬRОГО образованltЯ
<•:Талицкu детская шко,щ J1скусс·rв>•

(МКУ ДО «TaJDJЦJ{nя Д!lJИ)))

ПРИКАЗ

12 апреля 201 9 г.

r. Талиuа
Об opr au"1au11u пр11 ема и n ровсдспо п 11аборj1 ue'feй 11а обучен,~,,с
по дооолю1т~.1ьнои общера)R11Rаю ше11 нр,:,rр аммс

«ART - мо.11 ы о:ш

сту1н1,1 рu щ1е1·0 зс-rетическоrо ра1витио

.в обля ст11 11зобраз1r1·еJ1ы1оrо нс1<усст.в~ J\ 2019 ,·од)-·

С цслъю nrraн1L1ao.t11н 11р11 ~~а и прове,1еиnя набора дс-rеи

JJ

МКУ ДО «Талицкая ДUIИ» н~

обуче1ше uo до11с:1111111-.-.J1 ыюй общеразыrеающей n;,orp,L'1Me сту.1.нm раивеrо ,с:тсn1ческоrо
разn1rгия

в обл~с-п, f1Зобразитеm,ного искусства

ш\RТ

- малъШJ>>, рухо1юJ1сrnуясь

по.1ожением «О правп.1ах ориема и поря,д1<ом набора обучаюшnхся: во обуqенuе по
допош111теm,11ъrм общ~развивающим прогрnммом студи.и ракнеrо эсrетичссJ<оru развития:

в обласrи 11скуе<,,·ю;, )"I оержпенflЫМ директором М КУ ДО <,Таm1цкая Дll!И)) 02.09.?.Ulб r.,
приказом директора МКУ ДО «Талоiiь.-ая ДШИ» No 32 от 15.02.2017 ro,'lil 1,Об
}-rвсрждt'u;н, r,акета документов для присмо иа обученае а формы зая:вленкя на 11р11ем иа

обучеtше n М КУ ДО "Талнuхая ДШИ» rто ,rщ11Dлни·i·еm,ным nредпрофеССJ1011злъвым о
общсразви вшощttМ проrраммам в области 11cкyu,rn)},
ПрRКЗ3ЫВаю :

1.

Создать прнемную комиссию по набору ,'(етей на обучение по дооолвн1-еm ,11оii
,

общеразвивающей

нроr-рамме студl'!и раннего 'Jc·1,;-1'1P 1ecкoro разв.,.тия в ооласти

нзобразиrельноrо нскусстuu

«ART -малыш» в 2019 году Dсо1,--r<1.не:

no wecy r. Талиuа, ул. Л:снона, 38
Яровrn<ово Л.11ас1':!СНЯ Анатоm,евна - предсе,.щтель· комиссии;
Обласова D алер0я Ллександровuа

-

за.\tссппель 11р<'дсеТ(ате-ля комиссии, сс1<рстаръ

1<ом•юс 11н;

Нн1<улива Ирн на Юрьевна - qлef! хом11ссии

2.

Вuзлnжить J{Э nриемиую комиссию обs~занности 1<омиссии по J{абору детей на
обучение

по

орограмме студии (Xllllle~o эстетич~с1<ого

разви-rня

!!

обпастп

изобра:нпельного искусстuа.

3.

Приемной комнссии;;

15 апреля по 24 :-1illl 2019 rn11a организовать прием докумеmоn

постуnаюших на дополнительную общеrа.1вивающ)rю nроrрамму стуДШJ paJ:i н er"\1

I
эстс:л'iеско11• рз30;1 гая

u

днаmостику поступа1ощ1'х
д

4.

облает~~ 11 зoGpttJJ!тe1ьEO"O 11СК) ci: 11<а. Провес.и ~,ходную

25 мая 2019

1·uда

11

!О.СО по лдреt:} г Талнца, у11 .•1с:нина,

38

Кш-1троm, за исполне,1ием :~риказа вuJ 0 агается ,н11Jрепо11аватсЛJ1 Ннку.111ну И.10.

Директор

А.А. Ярuшrкова

С n р1,казом озна~<Dмлен1,1

дата

ФИО

под11 и е1.,

R.A.

Об.1асош,

~1.10. Ни.!(улина

ПрJJложение

No 1

к "f''" ""JY д11р~кrор~ МКУ ДО «Тш11111кю, ДUIИ}}
№

83

от

12

апреля 2019 rода

Ус.1ов11я работы
приемuоii

KUMHCCIIII u KOAIIICCИ H

по 11 абору ,'IСТСЙ в

2019

году

118

UU)"leuнe

по допол11ите.1ьиоii общераэвнаающеii проrрам~е
студu н ран 11сго эст:п1ческого раэв u тия

11

D соотuетствин

об11ястн 11зобразительвогn нскусс·n.,а

«ART -

малыш»

с 11р11кiiЗом д11ре~-mрз об[1,11оnзтел1.11оt! nргзнизац11и №

83

от

12

апреля

2019 года приемная ком11ссил по набору детей на обучен!{,:: по дополннтсп:ьноll
061церазвшза.1Qщсй

проrра.,,ме сту;цrn

иJоброL1ителы1оrо ись.-уGства

no адресу r.

«ARТ -

раниеrо

эстетического

~1альmн, в 2019 rоду создана в

Талl!ца, у.1. Ленина,

развит,tя

в

обласrп

oocti1J1e:

38 ·

Яровикnяа Лпзстас11~ ллато.1ъевна·:... пр~дседатель комнссон;
Обласова Ваш:рш1 Л.11~1<сшщро11на

- · зdместнтель ·пrедседат~ш1
'

комиссии;

11uмнссин, секре:rарь

.

Ннкулина Ирива Юрьевна - ч.1ен ко_миссш1
Прне~н-1ая комиссия созда~тсА с целью орган11зации
ДО «Та,1;щкая ДШИ,, в

2019

np11e~,a 11

проведеиия набора в !1.1КУ

году по дополнительной общеразвтающеii

программе

студии pл1U1cro зстсn~чсскоrо развития в· области пзобразнтельного искусства

«ART -

MWIЫШ>J.

Прием документов осуществляется комиссосй с

15

апреля по

24

ДО «Талицкая детская школа искусств» по адресу:

r. Талица.

у.1. Леаина, д. 38, с

17.00 uоRедслькик, среда,

пятниuа. телефон

мая

2019

в зданпи

!'v1I<Y

13.00 до

2-13-SO.

При подаче докумс1:Пов нсобходи:-~о заполнить заявленос, где указываются с.1ед:пощие
сведения:

-

.

•

f!аименование оошеразвнваюшеи проrjХ!ммы;

•

фа.'\'/илия, Иr.(JI и отчество ребенха, дата

•

фзмилня, им.т и отчество его родителей (законнътх пре"'1.;.';·1:нн11ел~й);

•

сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных представ11теnей);

•

адрес фа.к-rичес.1<оrо прожиоruпrя р~бенка;

•

померп телефоноn rю:t11теней (·.шкою111Х предстпоитепей) ребенка.

II место его

fОЖд.сния;

Подписью родителей (законflъ!Х представнтелей) ребенка также ф11ксиру~ся согласие на
процедуру набора n.i.я лиu, посту11ающ11х

11

,~елях nбу,1 ени>1

110

ofi, n,eofipз.1011зтer1,,нnй

nроrрамме.

В заяв11с:нии ф111,сиrуется факт оэнокомления

(R

том числе через ннформациоЮiыс

снстемы общего пользовання) с коп1JЯМи устава образоватслъной организации, лицеазии
на

осуmсствлсКl!е

образовате.1ьноi1

~яте.1ьностн,

правилами подачи апелляuии ори Г1р,1с:~::.-:

r,o

образовательными

программами,

рсзулъта·1ам набора детей.

Пр11 пода•1е За>!ШIС:IIИЯ nre,~CTDAJi!llQTCЯ ст. ,ду'()ll(Ие Jtnкументы :

•

копия свидетельства о рождени~t р~~)iк;;;

•

ме11>1ц,u 1с1«~я справка, подтэсрждающая возможность реGе1 1 ка ncRa1rnaть избранную
общеразв>1вающую программу;

•

2

,Jю-пн·т~афии ребеш<J размером 30х40 мм (для до11у~.1ен ,·ов)

Прием

11оступающих

осуществм.ется

в

приказом

образова-сельную

"
директора по

орrа.низац11ю пcpcRonnм

f!;.'~дстав.1енин

11.1

,1руrих

соответствующих

о;кол

докуме11тnR

(акаде...,11 ческuй снраuкн) н ·Jаяш1е11,,я р~:1,и~~1iёй ('JH1<1JH11h1X представителей).
Набор детей провод:ится в форме t>::~,:iioи диагностики творческнх 1:,ю~обностей к
изобразительному искусству. Диаrно~тiiк~· будеr лроводитъся 25 ),fая 2019 rолл R 10.00 110
адресу: г. Тал11ца, ул. Ле11и,ш, д.3 8 .

Результаты набора объяв,:яютt;я не 11оздне<' тр~х

paGu• >tx ;щеп после nроведення иабора.

Объявление указанных результатов осуществляется путем pJзr✓.e11;e11;111 1 :оф"-'1нльно~о
списка поступивших

на информа1111онном стенде образовательной орr8низю1ии

и

1ш

офнц1ш.;1u11ом Ci.li'пe обра.зоваrсл~т:ой орrаш1з-1m111.

Поступ!IЮщне, не участву1сш111:>

u наборе· u y.;п111c11• ~~tt111,1e ofipa.111RЗтe.1ы,oi' орrан11зацией

сроЮ1 по уважительной причине (~с'ледствле боле1101 илн по 11111,rм оис·8'mншьстнш,
rю1r1нсrж;lеннътм дОК}':'-1:нrально), доnуска.Jотея к набору :оз~1естно с другой группой
поступающих, ЮJИ в сr,жн , ус 1·ш1шш,н,а~мы~ ..:м нш< инд:11в11дуа.1ьно в орелелах сбщ~го
срока проведения набора петей.
П~:е.дседа 1-еJ1 1·, nрнемнnй ко~1иссии,

КОМ>!ССУ.И по набору де:-rей

А.А. Яро·внкона

Количество мест

11.111

приема детей на uбу•1 е1н1е no Д&ПОJUШтель ооii обn\ер::rн,ивюо1цеlt nроrрамчс
СТ)'дн11 rя111:1ero зстст11ч«кого раэв1111111

в оu,ш tт11 uзобразоте.1ьного IICK)Ccтвu
«Л RТ

,,а.~ЫШ)> е

2019

ГOJI)'

Срок обучення
по

Возрзст поступающего

образовательной

J{()JIИ Чt'.C'I- flC 1
мест

,__
nрограм м~

} ГОД

От 5 до

6 пет (старщч: группы ор1 аниз~ц>1й

- -----L------=

J1ошкол1,нn 1·0 обоюовuния)

. -· .

24

