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BpeN,renHltfi IIopsAoK \
rpueMa ua o6yreHlae Aerefi no .{oroJIHI4TeJIbHbIM npe4upoQ

o6qeo6pagonareJlbHblM rlporpaMMaM s o6ractu ncKyccrB

sa2020-2021y're6nui roA s NIEY AO "AIIM " u'p' Knnelr-llepraccrufi

Bpenaenusrft IIopfAoK [pr4eMa xa o6yuenae Aetefi uo Ao[oJIIII{TeJIbHbIM

npa.qrrpooaaaroHaJrbHhrM o6rqeo6pa:onaTeJrbHbrM rrpofpaMMaM s o6IaCTI4 [CKyCcrB Ha

zbZOiOit yre6ngft roA s MEY AO "roilU " u.p. Kuue6-f,Iepraccrufi pa:pa6oran u

ycJIoBLItx AucraHIII4 onHoro o6y'renux B coorBercrBlrl{ c <dloaoNenueu tro

opraHr,r3arllrr{ AtrcTaHrIr{oHHOrO o6yrenur n MynuqunaJIEHoM 6rOANetUOtvt

rrpexAeHlrl{ AorroJlHr{TeJlbnoro o6pasoe a1ux " [ercxa'- IuKoJIa l{cKycctB" KUUell-
gepraccroro patona catrapcrcofi o6lac'rz B ycJloBrltx pacnpocrpaHeHurl

*oporu"rpy.roii rn$exuuu (COVID-19>, yrBepxAeHHbIM rpLIKa3oM no MEV [O
"Atttt4 " v.p. Knneni-gepraccruft or 03.04.2Q20 Nel12, n IIerL[x rpoBeAeulax na6opa

ooyuaroqrxcx s I Kracc wa 2020-2021 yre6lrui ro4 (4anee - Bpeueruruft uopr4or),

A:rs o6ecneqeHr4r rrpaB o6yrarounxcs I{ I{x poArreref (saronurrx npe4ctaazrelefi) ua

o6yveHue s MEY AO "AIIII4 " v.p. Krauear-tlepxaccrnft (5a:ree - Illtcola)'
Ha6op o6yraroquxcr ocyulecTBJrreTcr B coOTBeTCTBI,II4 C <llpanruaulr npl{eMa

ua o6yreurae a Myxuquuanrnou 6ro4xelrou fIpeXAeHLIll A9II9JIHIITeJI6II6p9

o6pa:oranua ",{etcrax IIIKoJIa LIcKyccrB" KuHefll-gepxaccroro pairoua Cauapcrofi

o6ractro>.
fleprzoA AeircTsv'. Bpeueuuoro [optAKa o[peAeJlf,eTCt B 3aBI4CI4MOCTI'I OT

[pI4HfiTbIx peruennfi Ha pefrIoHaJIbHoM I'I MyEI4IIIirIaJIbIroM ypoBH'fix'

IIIxola o[peAeJrreT HecKoJrbKO BapLIaHTOB [pOBeAeH[s BCTynI',ITeJIbHbIX

npocMorpoB Ae.refi Ans nocrynJreut.rr s 1 Kracc na o6y'renr're rro AoTIoJIHI{TeJIbH6IM

np",unpo4aa""oHaJrbHbrM o6rqeo6pasosaTeJrbHLrM npofpaMMaM s o6aacrs LIcKyCCTB.

Bpeuennrru rropt4KoM ycrauaBJll{Baerct cneAyloqee:

l.Bcryur.lrelrnue flcrrbrTaHr{r AIrt 4etefi, I4MeIOqax cneqllzlJlblrylo

. [oAfoToBKy r.r npeien,ryrofiryrx Ha o6yrenlte IIo coKpallleHnoi nporpaulrle,

[poBoA'Tc'BpaMKaxycTaHoBJIeHHbIxcpoKoByTBepXAeHHbx[pI,IKasoMIIo
USy AO ",$II!I " rra'p' Kuueru-gepraccrzft or 12'04'2020r' J.l! 115 s

AITcTaHI{I,IoHHou QoPIvIa're.
2. Koncynrt uJvr4 n BCTynr,rTeJrbHbIe I,ICIIbITaHUJI 4nX 4eteft, flocTyllaloulllx

6eg cneqnalrnofi uoArorosru, 6ygyr upoBoAlITbCt TOJIbKO B OTIHOM $Opruare I
aBrycre 2020 r, co lacno rPaQulcY.

floiraox pa6omr KoMr'ccfiu rto trHIvrBLlIyaJrbHoMy or6opy 4erefi, tpe6onauu.u

u tfopnrrr or6opa, $opryrar [poBeAeHr.rr Bcryrrr4TeJlbHblx racuutasufi ycTaHaBn[BaIOTC{

L[rolofi caMocrotreJlbHo c ylreroM I'I3MeHI4BIrII4xo t ycttovuit y're6xoro npouecca'

fpaQrar [poBeAeHIlUI xoucylrtaquft I4 BcTy[]ITeJIbHbIx I{cfiblTaHufi yctananlnBaloTcfi

nplrKa3oM no TTTrone. llpnrcar AoBoAuTcr Ao CBeAeHI,It BCeX qJISHOB KOMI4CCI{I4 IIO



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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