
Сведения о  работе приёмной комиссии и комиссии по отбору ДШИ №14 

 

Период работы приёмной  комиссии: с 15 апреля по 15 июня 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
Состав комиссии: 

1. Пазушкина Марианна Евгеньевна – директор ДШИ №14, председатель приёмной комиссии 

2. Роман Наталья Валерьевна – заместитель директора по УВР, ответственный секретарь приёмной 

комиссии 

3. Шувалова Дина Валерьевна – методист, секретарь приёмной комиссии 

 

Обращения граждан, связанные с приемом детей принимаются 

 по адресу электронной почты учреждения artschool14@yandex.ru 

Дни и часы для обращений: Понедельник, среда, пятница с 15 00 до 18 00 

___________________________________________________________________ 

В связи с эпидемиологически неблагополучной обстановкой, вызванной распространением 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) прием ЗАЯВЛЕНИЙ от родителей (законных 

представителей) осуществляется в электронном виде на адрес электронной почты учреждения 

artschool14@yandex.ru  с пометкой в теме письма ЗАЯВЛЕНИЕ В 1 КЛАСС 

_________________________________________________________________________ 

 

Необходимые документы предоставляются вместе с оригиналом заявления  

после объявления санитарно-эпидемиологической обстановки благополучной 

 

Перечень документов, которые необходимо предоставить родителям детей, поступающих в 

школу для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам 

«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты» 

«Народные инструменты», «Хоровое пение»  

в соответствии с  Приказом Министерства культуры РФ от 14 августа 2013 г. N 1145  

"Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств" 

 

 заявление установленного образца на имя директора ДШИ № 14; 

 электронная копия свидетельства о рождении ребенка; 

 электронная копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного 

представителя) ребенка; 

 2 фотографии ребенка 3*4 в электронном виде. 

 

Перечень документов, которые необходимо предоставить родителям детей, поступающих в 

школу для обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

 заявление установленного образца на имя директора ДШИ № 14; 

  копия свидетельства о рождении (паспорта). 

___________________________________________________________________ 

 

Работа комиссий по отбору детей для обучения по предпрофессиональным программам 

(вступительные прослушивания):  
3 июня 2020 – «Фортепиано» с 16.00 до 19.00 

4 июня 2020 – «Струнные инструменты» с 16.00 до 19.00 

8 июня 2020 – «Духовые инструменты» с 16.00 до 19.00 

10 июня 2020 – «Народные инструменты» с 16.00 до 19.00 

15 июня 2020 – «Хоровое пение» с 16.00 до 19.00 

 

ВНИМАНИЕ!!!  

В связи с эпидемиологически неблагополучной обстановкой, вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) даты вступительных прослушиваний могут быть 

перенесены на основании распоряжения Министерства культуры Нижегородской области 
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