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BpeMeHN$rnop,DoK Y:l:,"j'|1;y
nDrcNa sa o6veeHte aeren no aononsxrenBH6N npernpo(belDAltd.,rrsbrM

o6ueo6psoBaftnBsulM nporpaMMaM B o6nacru tcryccrB
!a 2020'2021 yce6Hun rca B MEv AO "AllIU " Nr'p K'se,6-qepMccrut

BpeireHHBIn noptaoK npteva na o6yqelxe lerei no AononstrenLEllM
npernposeccroxaibtsBlM o6ueo6pa3oBarenltHM npo.paMMaM B o6racr! uc(yccrB ra
2020-2021 yce6sLrn .o! B MEy AO'Alllll M.p (tset!-qepmcc(ln pa3pa6oraH B

ycroslrx AtcraHuroEHoro o6yeentt c (IloroxeHreM o

opr'sHr{3aqx! ju{craHrrrosHoro o6)eestt B Myruuna,lBsoir 6rorxerHoM

yqpexaelru lonoiHrretbHoro o6pa3oBrHdt "Ael!(at ukoia xcryccrB" K!ne,L-
Ilep(acckoro panotsa CaMapcKon o6rac B )cnoRrtx pacnpoclpaHeHqt
(opoHaBrpycHon rHde(quq (COVID-]9),, yrleP)iaeHH6tM npnKa3oM no MDv AO
",4[114 " N1.p. KuEen6-qepKaccMn or 03.04 2020 Ne] 12, R uerrx npoBeAeHts Ea6opa

o6yqablrlxcr B I |<nacc sa 2020-2021 yqe6Hbrn rc! (!dce - BpeMessEln nopt!o(),
anr o6ecneqesrr npaB o6yqabnrtxct I nx portr,]neii (3a(oHH6rx nPeacraBlretet) da

o6yeeHre s MEv AO "Alxlt " M.p. Kurexr-qep(accMn (nanee rlkona)
Ha6op o6ycaouuxct ocytq c ([paBtnaM! npueNra

sa o6y.IeHue B Mysxrrltd6HoM 6b.qxerHoNr yqpetqeaur AotronstretLEo.o
o6pa3oBaHlt "Aerc(at rrcra tcryccrB" KrHei!-9cpKacc(oro panoHa CaMapc(on

Ilepxor lencrBtrt BpeMeEroro'ropeaKa orrpelerterct
!prHrr6rx peDeHxn sa peruoHanBHoM x trtyflr'runarLIoM tpoBHtx

lllKona onpcnenter lrec(onLxo BapxaHrou npouetlcHut Bcrvn rejrBsLrx

trpocMorpoB nereii lrt nocrJ- rljreHlt B I Kjracc na o6yc.Hxe no aononHtrer6HElNr

npe)rnpo$eccxoHa,lBH6IM 06lrco6paoBarerLHbr npo.paMMaM B o6racrt uc(yccrB

Bpet'esudM nopt,q(oM ycraEaBnuBaerct cne)ryrclree:
L Bcryn,trenBqde aeret, ttrleloutx cneulranBsyrc

nolroroB(y t npereurylorllux Ha o6yeefl e no coxpaqeHHon nporpaMMe'

irpoBoffrct B paMKax ycratosrreHHLIX cpoKoB yrBeptqesr'6Ix nprkaoNr no

MEv AO 'Allirj " M.p Ktsen!-qepxaccxxn or 12042020r',(e ll5 B

. lucralqlo8hoMQopMare.
2. KoHcynBraur! x BcrynurensHhre tcnuraH,lt ,qnt aerct, flocrynatoqrx
68 creluanEHoi solroroBKr, 6yrlr npoBorurLct rotbno B oqsoM oopMare B

aBrycre 2020 r. cornacHo rPaQ{KY
[opr,qo( pa6or6r (oiracci]r no llltBuxFrLHo!) or6opv .reren rpe6oBannt

x OopMbr or6opa, OopMar flpoBereH., Rcryn'renLrbrx rcn6rraMu vcrasaBnqBaprcc
Itl(onon caNrocrotrenbflo c yqeroM !3McHuBrrxct ycnoBtii vee6Horo npouecca

I paou( npoBe'uenu (oHcyr6raqrn n Bcryntrcrb'rr,rx lcntralti ycrasaurBaErct
np!(soM no III(one. npt€3 roBoatrct ao cBereslt Bcex



 

индивидуальному отбору детей, родителей (законных представителей) 

детей не позднее, чем за 6 недель до проведения отбора. 

В целях обеспечения проведения приема детей в 1 класс устанавливаются 

следующие виды индивидуального отбора в дистанционном формате с 

использованием интернет-ресурсов по всем образовательным программам в 

зависимости от типа задания: видеозапись, видеопрезентация, фото, 

выполненными в домашних условиях по установленным каналам связи. 

Поступающим, не прошедшим индивидуальный отбор по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), на 

основании «Правил приема на обучение в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования "Детская школа искусств" Кинель-

Черкасского района Самарской области» предоставляется возможность пройти 

отбор в иное время, но не позднее окончательного срока проведения 

индивидуального отбора детей, установленного Школой. 

Временным порядком устанавливается следующий алгоритм действий для 

оформления документов: 

1. На сайте Школы: дшикч.рф в разделах «Вакантные места для приема 

(перевода)»,  «Поступающим на обучение»: 

- скачать форму заявления,  

-заполнить ее от руки, 

- сканировать (сфотографировать), 

-прислать, приложив скан или фото свидетельства о рождении ребенка, на 

электронную почту Школы: muz.det@yandex.ru 

2. На сайте Школы: дшикч.рф в разделах «Вакантные места для приема 

(перевода)»,  «Поступающим на обучение»: 

- заполнить форму заявления, 

- нажать кнопку «отправить», 

--прислать скан или фото свидетельства о рождении ребенка, на электронную 

почту Школы: muz.det@yandex.ru 

В условиях отмены ограничительных мероприятий оформление 

документов будет проходить как в очной, так и в дистанционной форме. 

В случае продления ограничительных мероприятий отбор поступающих 

будет перенесен на более поздний срок в соответствии с « Порядком приема  на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств», утвержденным Приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 14.08.2013 г. №1145 
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Приложение 2 

График 

 проведения консультаций для поступающих на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств: 

24.08.2020 г. (понедельник), 25.08.2020г. (вторник),  26.08.2020 г. (среда) 
с. Кинель-Черкассы, 

ул. Школьная, 1-г, 

телефон 

 8-(8460) 4-49-56 

по образовательным программам в области музыкального 

искусства в 17.30 (каб. № 7) 

по образовательной программе в области театрального искусства в 

17.30 (каб. № 12) 

по образовательной программе в области изобразительного 

искусства в 17.30 (каб. № 2) 

с. Кротовка, ул. 

Пролетарская, 2-В,  

телефон  

8-(8460) 2-22-60 

по образовательным программам в области музыкального 

искусства в 17.30 (каб. № 6) 

по образовательной программе в области театрального искусства 

в 17.30 (каб. № 1) 

по образовательной программе в области изобразительного 

искусства в 17.30 (каб. № 9) 

с. Тимашево, ул. 

Революционная, 62,  

телефон  

8-(8460) 2-42-80 

 

по образовательным программам в области музыкального 

искусства в 17.30 (каб. № 10) 

по образовательной программе в области театрального искусства 

в 17.30 (концертный зал) 

 

График  

проведения приемных экзаменов для поступающих на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств: 

38.08.2020 г.(пятница) 
с. Кинель-Черкассы, 

ул. Школьная, 1-г, 

телефон 

 8-(8460) 4-49-56 

по образовательным программам в области музыкального 

искусства в 17.30 (каб. № 7) 

по образовательной программе в области театрального искусства в 

17.30 (каб. № 12) 

по образовательной программе в области изобразительного 

искусства в 17.30 (каб. № 2) 

с. Кротовка, ул. 

Пролетарская, 2-В,  

телефон  

8-(8460) 2-22-60 

по образовательным программам в области музыкального 

искусства в 17.30 (каб. № 6) 

по образовательной программе в области театрального искусства 

в 17.30 (каб. № 1) 

по образовательной программе в области изобразительного 

искусства в 17.30 (каб. № 9) 

с. Тимашево, ул. 

Революционная, 62,  

телефон  

8-(8460) 2-42-80 

по образовательным программам в области музыкального 

искусства в 17.30 (каб. № 10) 

по образовательной программе в области театрального искусства 

в 17.30 (концертный зал) 

 

 

 


