
Объявление о приеме в МБУ ДО «Детская школа искусств» города Выкса 

   

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! 

Вы хотите обучить Вашего ребенка игре на музыкальном инструменте,  

приобщить его к музыкальному и театральному искусству, 

хотите, чтобы он участвовал в  концертах, занимался в творческих коллективах? 

Приходите к нам! 

  МБУ ДО «Детская школа искусств» г.Выкса. ,ул.Вавилина д.7,контактные телефоны: 3-20- 07,       

3-05-08  

Срок приема документов в приемную комиссию ( секретарь учебной части): 

с 20  апреля по 29 мая 2017года. 

Мы ждем Вас в рабочие дни ( с понедельника по пятницу) с 9 до 16 часов. 

Необходимые документы: медицинская справка о состоянии здоровья(обязательно),заявление, 

копия свидетельства о рождении ребенка, 

  фото ребенка 3Х4,  

ксерокопия паспорта одного из родителей,  

Проведения отбора детей – ПРИЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ состоятся 28, 29 мая 2017года  в 9-00 

Объявления  результатов приемных экзаменов : 1 июня 2017г. 

Срок рассмотрения апелляций : 2 июня 2017года  

 

В 2017 году МБУ ДО «ДШИ» г.Выкса объявляет прием на обучение  по  дополнительным 

общеобразовательным  программам: 



  

 

  

 

Прием на обучение по Дополнительным 

предпрофессиональным  

общеобразовательным  программам  в 

области  музыкального искусства 

«Фортепиано»  возраст 6,5-9 лет, срок 

обучения – 8- 9 лет 

 



  

 

  

 

Прием на обучение по Дополнительным 

предпрофессиональным  

общеобразовательным  программам  в 

области  музыкального искусства 

«Струнные инструменты 

   (скрипка, виолончель)» 

возраст 6,5-9 лет, срок обучения – 8- 9 лет 

 



  

 

  

  

Прием на обучение по Дополнительным 

предпрофессиональным                      

общеобразовательным  программам  в 

области  музыкального искусства 

«Народные инструменты 

(баян, аккордеон, домра, гитара)» 

возраст 6,5-9 лет, срок обучения – 8- 9 лет; 

возраст 10-12 лет срок обучения – 5-6 лет   

  

  

  

 

 

 

 



  

  

 

Прием на обучение по 

Дополнительным 

предпрофессиональным                    

общеобразовательным                       

программам  в области  

музыкального искусства 

«Инструменты эстрадного 

оркестра 

(электрогитара, синтезатор, 

духовые и ударные 

инструменты)» 

возраст 6,5-9 лет, срок обучения – 8- 9 

лет; возраст 10-12 лет срок обучения 

– 5-6 лет 

 

  

 

 

 

 



  

  

 

 

Прием на обучение по 

Дополнительным 

предпрофессиональным                    

общеобразовательным  

программам  в области  

театрального искусства 
«Искусство театра» 

возраст 6,5-9 лет, срок обучения – 8- 9 

лет; возраст 10-12 лет срок обучения 

– 5-6 лет   

  

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 Обучение по Дополнительным 

предпрофессиональным  

общеобразовательным  

программам  в 

области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» 

возраст 6,5-9 лет, срок обучения – 8- 9 

лет; возраст 10-12 лет срок обучения 

– 5-6 лет   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием на обучение по 

Дополнительным 

общеразвивающим программам в 

области музыкального искусства 

«Основы вокала» возраст 6 -12 лет 

срок обучения –  3 года   

  

 

 



 

 

 

 

  

  

 

Прием на обучение по 

Дополнительным 

общеразвивающим программам в 

области музыкального искусства 

«Раннее эстетическое развитие», по 

возраст с 6 лет 

срок обучения – 1 год    

  

 

  

 

 



 

 

 

 

 

Предлагаем ознакомиться с документами на сайте школы: 

Локальные акты МБУ ДО «ДШИ» г.Выкса 

1. Устав  

2. Положение об оплате труда работников  

3. Показатели эффективности деятельности работников 

4. Положение об экспертно-аналитической комиссии  

5. Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

6. Положение об общем собрании работников 

7. Положение о педагогическом совете 

8. Положение о школьном методическом совете 

9. Положение о школьных предметно-методических объединениях 

10. Положение о родительском комитете 

11. Положение о классном руководстве 

12. Положение о ведении классных журналов 

13. Положение о ведении школьного дневника 

14. Правила внутреннего распорядка для учащихся 



15. Инструкция по технике безопасности  для учащихся 

16. Положение о режиме занятий учащихся 

17. Правила приема детей 

18. Положение о приемной комиссии 

19. Положение о комиссии по отбору детей 

20. Формы отбора детей 

21. Положение об апелляционной комиссии 

22. Положение о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации. 

23. Положение о переводе учащихся. 

24. Положение о библиотеке 

25. Положение о внутренних конкурсах 

26. Положение о служебных командировках работников 

 

 

 

 

  

 
 


