
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДЕТЕЛЕЙ 

При подаче заявлений для обучения по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области 

хореографическое искусства «Азы хореографического искусства» 

 

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

от 4 (на 1 сентября) до 6 лет для обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе в области хореографического искусства «Азы 

хореографического воспитания» , со сроком обучения 2 года. 

 

В группу первого года обучения проводится приём детей в возрасте от 
четырех до шести лет, при отсутствии противопоказаний по здоровью, 

без приемных испытаний. 
 

В группу первого года обучения осуществляется приём детей в соответствии 

с планом приёма, утвержденным приказом директора Хореографической 

школы по согласованию с Учредителем.  

 

Количество детей, принимаемых в Хореографическую школу для обучения 

по программе, определяется в соответствии с муниципальным заданием на 

оказание муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно Учредителем.) 

 

С целью организации приёма и проведения отбора детей в 

Хореографическую Школу создается приёмная комиссия.  

Состав комиссии утверждаются директором Хореографической школы. 

 

Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной 

комиссией Хореографической школы (далее – приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор Хореографической 

школы 

 

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 

Суббота с 9.00-16.00 

 

Количество бюджетных мест - 20 

 

Прием в Хореографическую школу в целях обучения детей по 

образовательной программе «Азы хореографического воспитания» в области 

хореографического искусства осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) поступающих. 

 



В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

• наименование образовательной программы в области 

хореографического искусства, на которую планируется поступление 

ребенка; 

• фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения; 

• фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 

• сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных 

представителей); 

• адрес фактического проживания ребенка; 

• номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 

 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями Устава 

образовательного учреждения, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, с правилами подачи апелляции при приеме по результатам 

проведения отбора детей. 

 

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; 

 

Зачисление поступающих в Хореографическую школу 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. 
 

 

 

 

 

Контакты:  

Тел. 8 (343 75) 501-04 

Е-mail: nmarkova65@mail.ru 

Сайт: www.dsch-kamyschlov.ru 


