
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

При подаче заявлений для обучения по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографическое искусства «Хореографическое творчество» 

 

Прием заявлений осуществляют с 15 апреля по 25 мая для детей в возрасте 

от 6 лет 6 месяцев (на 1 сентября) до 7 лет для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области хореографического искусства: 

«Хореографическое творчество» 

 

Зачисление в первый класс для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области хореографического искусств 

осуществляется на конкурсной основе: поступающие проходят процедуру 

индивидуального отбора. 

Проведение индивидуального отбора поступающих осуществляется  

по пятибальной шкале в течение не менее трех дней в период с 1 июня по  

5 июня текущего года. 

 

Школой реализуются дополнительная предпрофессиональные 
общеобразовательная программа в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество»: 

Количество бюджетных мест – 15 

 

График работы приемной и апелляционной комиссии: 

г. Камышлов, ул Ленинградская 24 (в здании МАУ СОШ №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов)  

Понедельник-пятница: с 9.00-18.00 

 

Перечень документов для зачисления: 

− заявление о зачислении в учреждение дополнительного образования в 

области искусств; 

− свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия) 

− медицинская справка, заверенная подписью врача, печатью 

медицинской организации, осуществляющей медицинскую 

деятельность. Срок действия документа ограничен (не более трех 

месяцев до даты подачи заявления); 

− фотографии (2 штуки) Представляется в черно-белом или цветном 

исполнении размером 35 х 45 мм с четким изображением лица строго в 

анфас без головного убора; 



Основания для отказа в предоставлении услуги: 

непрохождение индивидуального отбора поступающим в первый класс 

учреждения для обучения по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области хореографического искусства;  

• заявитель обратился в учреждение вне установленных сроков 

приема заявлений; 

• заявитель обратился в учреждение в неприемное время; 

• за предоставлением услуги обратилось лицо, не относящееся к 

категориям заявителей; 

• в заявлении отсутствуют сведения, необходимые для 

предоставления услуги; 

• заявитель не представил документы и фотоматериалы; 

• поступающий не достиг возраста, необходимого для зачисления  

в учреждение на обучение по избранной дополнительной 

общеобразовательной программе; 

• возраст поступающего превышает верхний предел возраста, 

определенного для зачисления в учреждение на обучение по избранной 

дополнительной общеобразовательной программе; 

• специалист учреждения на основании медицинской справки 

поступающего установил наличие медицинских противопоказаний для 

получения дополнительного образования по избранной программе; 

• медицинский документ, подтверждающий отсутствие у поступающего 

медицинских противопоказаний для получения дополнительного 

образования по избранной программе, выдан более чем за три месяца 

до даты подачи заявления; 

• текст заявления или его части не поддаются прочтению; 

• в документах, предоставленных заявителем, содержатся серьезные 

повреждения, которые не позволяют однозначно истолковать 

содержание документа; 

• сведения, указанные в подлинниках документов, не соответствуют 
сведениям, указанным в заявлении. 

 

31мая утверждается график проведения отбора детей и размещается на 

официальном сайте Учреждения. 

 

Зачисление поступающих в учреждения по итогам индивидуального 

отбора осуществляется до 5 июня текущего года. 

 

В особых случаях может быть объявлен дополнительный отбор с  
16 июня до 10 августа текущего года, при наличии вакантных мест. 

Окончательный список поступивших размещается на сайте 28 августа 

текущего года. 
 


