
#ДШИ6НАБОР 
 
Дорогие  ребята, родители! 
 
МЫ  С РАДОСТЬЮ ПРИГЛАШАЕМ ВАС  ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В  НАШУ  
ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ! 
 
МБУДО «Детская школа искусств № 6» объявляет прием обучающихся 
на 2021-2022 учебный год. 
 
Набор на 2021/2022 учебный год осуществляется на следующие 
образовательные программы: 
 
Предпрофессиональные образовательные программы: 
 
ДПОП «Живопись» Срок обучения 5 лет, возраст поступающих на 
01.09.2021 г. – 10 - 12 лет. Срок обучения 8 лет, возраст поступающих на 
01.09.2021 г. - 6,5 -9 лет. 
 
ДПОП «Декоративно-прикладное творчество». Срок обучения 8 лет, 
возраст поступающих на 01.09.2021 г. - 6,5 -9 лет. Срок обучения 5 лет, 
возраст поступающих: 10 - 12 лет. 
 
ДПОП «Хореографическое творчество». Срок обучения 5 лет, возраст 
поступающих на 01.09.2021 г. – 10 - 12 лет. Срок обучения 8 лет, возраст 
поступающих на 01.09.2021 г. – 6,5 - 9 лет. 
 
Зачисление производится на основании результатов индивидуального 
отбора. Отбор в 1 класс проводится с целью проверки данных для 
освоения конкретной образовательной программы. Требования к 
индивидуальному отбору смотрите в разделе «Документы». Даты 
приемных испытаний будут указаны 15 мая. 
 
Общеразвивающие образовательные программы: 
 
ДООП «Музыкальное исполнительство: инструментальное 
исполнительство (гитара, фортепиано), сольное пение». Срок обучения 
3(4) года, возраст поступающих: 6,5 -15 лет 
 
ДООП «Дизайн (по видам: графический, прикладной)». Срок обучения 3 
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года, возраст поступающих 10 -15 лет 
 
ДООП «Хореографическое искусство (современная хореография). Срок 
обучения 3 года, возраст поступающих: 13 -15 лет 
 
ДООП «Подготовка к обучению в ДШИ по направлениям: 
инструментальное исполнительство (фортепиано), вокальное искусство, 
хореографическое искусство, изобразительное искусство. Срок обучения 
1 год, возраст поступающих -  6 лет. 
 
ПАМЯТКА по поступлению: 
Приём документов на обучение в «Детской школе искусств № 6» 
начинается с 15 апреля 2021 года по 31 мая. 
 
К заявлению прилагаются следующий пакет документов: 
 
1. Копия Свидетельства о рождении ребенка; 
 
2. Копия паспорта одного из родителей (первая страница + страница с 
пропиской); 
 
3. Одна фотография ребенка 3*4 (за исключением программ сроком 1 год 
обучения). 
 
4. Копия СНИЛС 
 
5. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с заключением о 
его возможности заниматься в учреждении дополнительного 
образования. 
 
Получить консультацию по заполнению заявления можно по телефону 
Лазарева Жанна Владимирова - заместитель директора по УВР 
(40-01-75) 


