ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Особенности приемной кампании Детской музыкальной школы № 6 в 2018 году»
ДМШ № 6 объявляет прием детей в 1 класс на бюджетное отделение на конкурсной основе с 15 апреля по 25 июня 2018 года
Кто может стать первоклассником вашей школы? Ребенок в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 9 лет;
На какие образовательные программы проводится набор?
Набор ведется:
на дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального искусства:
«Фортепиано»; «Духовые и ударные инструменты» (гобой, кларнет, саксофон, труба, баритон, туба, тромбон);
«Народные инструменты» (классическая гитара, домра, балалайка, гусли, аккордеон); «Инструменты эстрадного оркестра»
(фортепиано, саксофон).
на дополнительную общеразвивающую программу в области музыкального искусства: «Ансамблевое пение» (академический хор и
фортепиано).
Что для этого нужно сделать родителям ребенка?
1.

Обратиться в приемную комиссию ДМШ № 6 с документами с 16 апреля по 25 мая:

понедельник – пятница с 09.00 – 12.00, 13.00 – 18.00, суббота с 10:00 – 14:00, воскресенье-выходной день.
Прием документов поступающих, консультации для родителей и прослушивания (тестирование) проходят по адресу: ул. Московская,
213. Телефоны: (343) 266-13-00, 210-13-14, (908) 6363 651.
Сайт: музшкола6.екатеринбург.рф., мы в социальных сетях: vk.com/sixmusic.
Документы можно подать через портал Госуслуги, «Центр муниципальных услуг» (цму.екатеринбург.рф.), или непосредственно
подойти в приемную комиссию школы.
2.

Пройти индивидуальное прослушивание (тестирование) по параметрам музыкальный слух, музыкальная память, чувство
ритма.
Какие документы необходимо предоставить?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Заявление о зачислении поступающего (заполняется в приемной комиссии);
Паспорт заявителя/родителя (подлинник и копия);
Свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия);
Фотографии поступающего без головного убора, идентичные и соответствующие возрасту на момент подачи заявления,
размером 35*45 мм. (две штуки);
Медицинскую справку, подтверждающую отсутствие у ребенка противопоказаний для обучения в музыкальной школе по
выбранной программе/музыкальному инструменту. Срок действия справки ограничен, не
более трех месяцев до даты подачи заявления. Справка подлинник должна иметь печать медицинской организации и подпись
врача.

Когда будут проходить индивидуальные прослушивания?
Индивидуальные прослушивания будут проходить 4 – 6 июня. При подаче документов специалист приемной комиссии
выдаст вам уведомление о дате и времени прослушивания вашего ребенка.
Когда будут известны результаты индивидуального прослушивания?
Количество набранных ребенком баллов (список-рейтинг) будет известно 9 июня, приказ о зачислении в 1 класс – 14 июня.
Если мой ребенок не попал на бюджетное отделение, что мне делать или Я хочу, чтобы мой ребенок учился «для себя», что вы
можете нам предложить?
Мы предлагаем Вам услуги отделения платных образовательных услуг.
Школа для малышей (для детей 2 - 3 лет),
Комплекс «Сказка» музыка, танец, творчество (для детей 3 - 5 лет),
Фольклорный ансамбль (для детей 3 - 5 лет),
Комплекс «Музыка + живопись» (для детей 4 - 5 лет),
Изобразительное искусство (для детей с 5 лет),
Детская хореография (для детей с 5 лет),
Музыкальный театр (для детей 5-8 лет),
Подготовка к музыкальной школе (для детей 6 - 7 лет),
Детский ансамбль духовых и народных инструментов (для детей 6-8 лет),
Базовый курс «Музыкальная грамота» (для детей 6,6 - 12 лет),
Творчество для мам (18 лет и старше),
Индивидуальное обучение для дошкольников, школьников и взрослых по направлениям: игра на музыкальном инструменте,
вокал.
7. Где можно посмотреть подробную информацию о школе?
На нашем сайте музшкола6.екатеринбург.рф размещена вся актуальная информация, либо подойти к нам в школу по адресу: ул.
Московская, 213.
8. Где находится ваша школа?
Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, 213.
Телефоны: 266-13-00, 210-13-14, +7(908)6363651 (WhatsApp и Viber)
Е-mail: dmsh6-info@yandex.ru, сайт: музшкола6.екатеринбург.рф, в социальных сетях: vk.com/sixmusic

