
Перечень программ и количество мест на 2017-2018 уч. г. 
 

 В соответствии с результатами анализа контингента школы по состоянию на 01.04.2017 г., в связи с тем, что 2016-2017 
учебный год – не завершен, прогноз количества вакантных мест на 2017-2018 учебный год произведен с учетом количества 
обучающихся выпускного класса, без учета возможного отчисления учащихся в конце учебного года. 

 Школа проводит набор желающих обучаться по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в 
области искусств (далее ДПОП) с 20.04.2017 г. по 15.05.2017 г. С 01.05.2017 г. производится прием заявлений желающих 

обучаться по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств (далее ДООП). Отбор желающих обучаться по 
ДООП в области искусств производится после результатов отбора ДПОП на вакантные места (бюджет): 

Российская Федерация, 350005, город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица  Дзержинского, 213 

Образовательная 

программа 

Направление Срок 

обучения 

Возраст 

поступающих 

Количество вакантных 

мест для приема 

обучающихся, 

финансируемых за счет 
местных бюджетных 

ассигнований и 

ассигнований субъекта 

РФ 

ДПОП в области 
музыкального 
искусства 

«Фортепиано» 8 (9) лет от  6,5 до 9 лет 2 

«Струнные инструменты» 8 (9) лет от  6,5 до 9 лет 2 

«Духовые и ударные инструменты» 8 (9) лет 

5 (6) лет 

от  6,5 до 9 лет 

от 10 до 12 лет 

- 

«Народные инструменты» 8 (9) лет 

5 (6) лет 

от  6,5 до 9 лет 

от 10 до 12 лет 

2 

«Музыкальный фольклор» 8 (9) лет от  6,5 до 9 лет - 

ДПОП в области 
хореографического 
искусства 

«Хореографическое творчество» 8 (9) лет от  6,5 до 9 лет 20 

ДПОП в области 
изобразительного 
искусства 

«Декоративно – прикладное творчество» 5 (6) лет от 10 до 12 лет - 

 

 



 

Образовательная 
программа 

Направление Срок 
обучения 

Возраст 
поступающих 

Количество вакантных мест для 
приема обучающихся, 

финансируемых за счет местных 
бюджетных ассигнований и 
ассигнований субъекта РФ 

Количество вакантных 
мест для приема 

обучающихся, за счет 
средств физического и 

(или) юридического лица 

ДООП в области 
музыкального 
искусства 

По видам инструментов: 

фортепиано 

 

5 лет 
от 7 лет 3 - 

скрипка 5 лет от 7 лет 1 - 

народные инструменты 
(баян, аккордеон, гитара, 
домра, балалайка) 

5 лет от 7 лет 5 - 

духовые инструменты 
(флейта, кларнет, 
саксофон, труба) 

5 лет от 7 лет 3 - 

Сольное пение 5 лет от 9 лет 3 - 

Хоровое народное пение 5 лет от 7 лет 4 - 

ДООП в области 
изобразительного 
искусства 

- 

4 года от 7 лет 15 - 

1 год  5-6 лет - 10 

1 год  от 7 лет - 10 

ДООП в области 
хореографического 
искусства - 

5 лет  7-8 лет - - 

1 год  5-6 лет - 30 

3 года  6-7 лет - 20 

ДООП в области 

театрального 
искусства 

- 5 лет 9-12 лет 4 - 

ДООП в области 
раннего 
эстетического 
развития 

групповые занятия 1 год 4 - 6  лет - 50 

групповые занятия + 
музыкальный инструмент 

1 год 4 - 6  лет - 
10 

 

 

 



Российская Федерация, 350053, город Краснодар, пос. Колосистый, улица  Звездная, 5 

Образовательная 
программа 

Направление Срок 
обучения 

Возраст поступающих Количество вакантных мест для 
приема обучающихся, 

финансируемых за счет местных 
бюджетных ассигнований и 
ассигнований субъекта РФ 

Количество вакантных 
мест для приема 

обучающихся, за счет 
средств физического и 

(или) юридического лица 

ДООП в области 
музыкального 
искусства 

По видам 
инструментов: 

фортепиано 

 

5 лет 
от 7 лет - - 

народные 
инструменты (баян, 
аккордеон, гитара, 
домра, балалайка) 

5 лет от 7 лет 8 - 

духовые 
инструменты 
(флейта, кларнет, 
саксофон, труба) 

5 лет от 7 лет - - 

Сольное пение 5 лет от 9 лет - - 

Хоровое народное 
пение 5 лет от 7 лет 5 - 

 
 

В целях реализации федеральных государственных требований, в связи с реализацией в школе дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных  программ в области искусств в соответствии с приказом директора от 
04.04.2017 г. № 114-П назначены комиссии в составе:  

 
 Приемная комиссия 

на ДПОП в области 
искусств 

Комиссия по отбору 

на ДПОП в области 
музыкального искусства 

«Фортепиано» 

Комиссия по отбору 

на ДПОП в области 
музыкального искусства 
«Струнные инструменты» 

Комиссия по отбору 

на ДПОП в области 
музыкального искусства 
«Народные инструменты» 

Комиссия по отбору 

на ДПОП в области 
музыкального искусства 

«Духовые и ударные 
инструменты» 

Председатель  Н.Я.Вирук А.Е.Игнатенкова Н.Я.Вирук А.А.Очеред  Н.Я.Вирук  

Члены: О.Б.Бояновская А.Л.Большова С.В.Чернявская Т.А.Анучина  О.Б.Бояновская  

Е.В.Ганиева О.Ф.Саевская А.С.Жарская Л.В.Самохина  Р.Р.Ганиев  

Н.Н.Фоминых Н.Н.Молостова О.Б.Бояновская Д.С.Можайцев  А.В.Барышникова 

      

Ответственный 

секретарь 

Т.Е.Богомолова М.В.Дроздова А.А.Аршба Е.А.Шевкунова О.В.Убушаева  



 Комиссия по отбору  
на ДПОП в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» 

Комиссия по отбору  
на ДПОП в области хореографического 

искусства 

Апелляционная комиссия  

Председатель  А.Л.Логофеди И.С.Бакшина Т.В,Дроздова 

Члены: И.Н.Коворотуша Т.П.Терещенко Э.М,Доценко  

Н.М.Колесникова О.А.Супостат Е.И.Тарикьян  

О.Б.Ткачева О.М.Саакян  

    

Ответственный 

секретарь 

А.А.Аршба Е.М.Цветкова С.Г.Шимановская 

 
 

Определить графики и условия работы комиссий на период с 20.04.2017 г. по 15.06.2017 г. и с 26.08.2017 г.  
по 30.08.2017 г. (в случае не укомплектованности классов по результатам набора с 20.04.2017 г. по 15.05.2017 г.): 

 
 Приемная комиссия  

на ДПОП в области искусств 
Комиссия по отбору  

на ДПОП в области музыкального 
искусства 

Комиссия по отбору  
на ДПОП в области 

хореографического искусства 

Апелляционная комиссия  

Дни недели, 

время, № каб. 

вт. с 10.00 до 13.00  

ср. с 14.00 до 18.00 

пт. с 14.00 до 16.00  

№ 108 

вт. с 10.00 до 13.00  

ср. с 14.00 до 18.00 

пт. с 14.00 до 16.00  

№ 205 

вт. с 10.00 до 13.00  

ср. с 14.00 до 18.00 

пт. с 14.00 до 16.00  

№ 213 

вт. с 10.00 до 13.00  

ср. с 14.00 до 18.00 

пт. с 14.00 до 16.00 № 108 

     
 

 Сроки приема документов от желающих обучаться в школе: 
- с 20.04.2017 г. до 15.05.2017 г. по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области 
искусств; 
- с 26.08.2017 г. по 29.08.2017 г. (в случае не укомплектованности классов по результатам набора с 20.04.2017 г. по 
15.05.2017 г.) 
-  с 01.05. 2017 г. по 30.08.2017 г. по дополнительным общеразвивающим  образовательным программам в области искусств. 

 Сроки проведения отбора – с 1 по 7 июня 2017 г. и с 26.08.2017 г. по 30.08.2017 г. (в случае не укомплектованности 
классов по результатам набора с 20.04.2017 г. по 15.05.2017 г.) 

 Система оценивания при проведении отбора – пятибалльная.* 

*  С формами отбора для желающих обучаться по ДПОП можно ознакомиться на официальном сайте школы в разделе 

«Сведения о ДШИ», подразделе "Порядок поступления в организацию ". 
 
Приём детей в Школу может быть ограничен показателями муниципального задания.  
Школа вправе отказать в приёме в случае отсутствия свободных мест. 


