МБУ ДО «Рославльская
художественная школа»
объявляет набор детей в 1 класс
на обучение по дополнительной
предпрофессиональной программе в области
изобразительного искусства «Живопись» ( ДПП
«Живопись»).
Срок обучения – 5 лет.
Приёмная комиссия работает с 20 апреля по 30 августа
текущего учебного года.

Принимаются учащиеся в возрасте 10-12 лет
Отбор детей в 1 класс осуществляется согласно:
ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 от 29. 12. 2012 г.; Уставу ДХШ; Федеральным государственным
требованиям к дополнительной предпрофессиональной программе «Живопись» в области
изобразительного искусства; Правилам приёма и порядка отбора детей в 1 класс ДХШ; Порядка
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ДХШ, обучающимися и
родителями (законными представителями).
Заявления в 1 класс принимаются с 20 мая по 24 августа 2021 г. Родителю (законному представителю) и
обучающемуся необходимо быть зарегистрированным на Навигаторе дополнительного образования
Смоленской области, и иметь сертификат учета. Затем надо подать заявку на обучение в 1 класс ДХШ по
программе «Живопись» в Навигаторе.
После этого прийти в ДХШ и оформить заявление на обучение и согласие на обработку персональных
данных. При подаче заявления на обучение в 1 класс необходимо предоставить копию свидетельства о
рождении ребёнка. Для оформления документов иметь при себе паспорт.
Бланк заявления для поступления в 1 класс по ДПП «Живопись» можно скачать на сайте www.roslavldhsh.ru в разделе ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ по ссылке ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Поступающие в 1 класс сдают вступительный экзамен по композиции:

Вступительный экзамен состоится 25 августа 2021 года в 10-00 по адресу: ул. Советская, д.63
С собой иметь альбом, краски, кисти, простой карандаш, ластик для стирания.
Количество вакантных мест в 1 класс - 8
Выпускники подготовительного отделения ДХШ, достигшие десятилетнего возраста и желающие
обучаться в ДХШ по ДПП «Живопись» зачисляются в 1-й класс по результатам экзаменационных работ,
выполненных на аудиторных занятиях. Родителю (законному представителю) и обучающемуся

необходимо быть зарегистрированным на Навигаторе дополнительного образования Смоленской области
и иметь сертификат учета. Затем подать заявку на обучение в 1 класс ДХШ по программе «Живопись» в
Навигаторе.
После этого прийти в ДХШ и оформить заявление и согласие на обработку персональных данных. При
подаче заявления на обучение в 1 класс необходимо предоставить копию свидетельства о рождении
ребёнка. Для оформления документов иметь при себе паспорт.

Объявляется набор учащихся на подготовительное отделение ДХШ.
Обучение осуществляется на условиях самофинансирования (платные
образовательные услуги).
Срок обучения от 1 года до 4 лет
Возраст учащихся 6-10 лет:
6-7 лет – младшая группа
7-8 лет - средняя группа
8-10 лет - старшая группа.
Заявления принимаются с 30 апреля 2021 г.

Бланк заявления для поступления на подготовительное отделение можно скачать на сайте www.roslavldhsh.ru в разделе СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ по ссылке ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ.

