
АЛГОРИТМ 

действий для подачи заявления на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам 

 

 

Уважаемые родители!  

Для успешной подачи заявления в электронном виде  

рекомендуем Вам изучить предлагаемый порядок действий: 

 

1. Приказ от 07.04.2020 года №105-П «Об утверждении Перечня 

предпрофессиональных программ в области искусств для приема на 

обучение в ДШИ № 14 МО город Краснодар на 2020-2021 учебный год 

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности» определяет перечень предпрофессиональных программ, 

на которые проводится набор учащихся, места осуществления 

образовательной деятельности по этим программам, количество мест 

для приема по каждой программе. 

2. Приказ от 10.04.2020 года №107-П определяет примерные формы 

отбора детей на дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств.  

3. Приказ от 10.04.2020 года №108-П «Об организации приема и отбора 

детей на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств в ДШИ № 14 МО город Краснодар на 

2020-2021 учебный год» определяет сроки приема документов, сроки 

проведения отбора, а также состав комиссий по отбору детей. 

4. На официальном сайте Школы в Разделе Сведения об ОО/Документы/ 

расположена лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, Устав Школы с изменениями, Локальные акты. 

 В разделах 2 и 5 Устава закреплен возраст принимаемых на обучение, 

организация учебного процесса, сроки обучения и т.д. 

 Обращаем Ваше внимание, что в первый класс для обучения по 

восьмилетним программам принимаются дети от 6 лет 6 месяцев до 9 лет 

по состоянию на 01.09.2020 года; в первый класс для обучения по 

пятилетним программам принимаются дети от 10 до 12 лет по состоянию 

на 01.09.2020 года 

5. Представленную форму заявления (заявления по каждой 

предпрофессиональной программе в области искусств находятся в 

разделе «Порядок поступления в организацию», подраздел «Образцы 

документов для поступления в школу») необходимо распечатать на 

одном листе (двухсторонняя печать), заполнить ручкой с чернилами 

синего цвета. Обращаем внимание на правильность выбора заявления 

по названию образовательной программы и заполнения названия 

дополнительной предпрофессиональной программы в соответствии с 

образцом. Данное заявление необходимо представить в любом из 

предложенных форматах (jpg, jpeg, pdf). 



6. Необходимо отсканировать в любом из вышеуказанных форматах 

свидетельство о рождении ребенка. Для поступающих на 

хореографическое отделение также необходимо представить 

медицинскую справку, подтверждающую возможность ребенка 

осваивать программу в области хореографического искусства. 

7. Данные документы необходимо направить в соответствующие сроки на 

электронный адрес Школы dshi14@gmail.com   В теме письма указать 

«Документы на поступление». В течение суток Ваше письмо будет 

рассмотрено и ответным письмом придет подтверждение о принятии 

документов. 

8. Оригиналы документов (заявление, копия свидетельства о рождении, 

медицинская справка, а также две фотографии 3х4 см и паспорт 

родителя, заполнявшего заявление) необходимо будет представить в 

Школу. Обращаем Ваше внимание, что заполнять заявление могут 

ТОЛЬКО родители, либо законные представители ребенка, о чем 

должны будут представлены соответствующие документы 

(свидетельство об усыновлении, доверенность и пр.). О сроках 

представления оригиналов документов будут сообщено 

дополнительно. 

9. В случае принятия решения о подаче документов на две разные 

предпрофессиональные образовательные программы, Вам необходимо 

предоставить два пакета документов, отдельно по каждой программе. 

Обращаем Ваше внимание, что если по итогам вступительных 

испытаний Ваш ребенок будет рекомендован к обучению по каждой из 

программ, Вам необходимо сделать выбор и в 3-хдневный срок после 

объявления результатов известить учебную часть о решении, по какой 

предпрофессиональной программе будет обучаться Ваш ребенок.  
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