
ДОРОГИЕ  РЕБЯТА! 

МЫ  С РАДОСТЬЮ ПРИГЛАШАЕМ ВАС    ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ В  НАШУ  ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ 

ШКОЛУ  ИСКУССТВ! 

ЗДЕСЬ ВЫ ВСТРЕТИТЕ  ПРЕКРАСНЫХ 

ПЕДАГОГОВ -  ДОБРЫХ, ЧУТКИХ, 

ВНИМАТЕЛЬНЫХ. 

ПОЗНАКОМИТЕСЬ С РАЗЛИЧНЫМИ  

МУЗЫКАЛЬНЫМИ  ИНСТРУМЕНТАМИ И 

НАУЧИТЕСЬ ИГРАТЬ НА ЛЮБОМ ИЗ НИХ,  

НАУЧИТЕСЬ РИСОВАТЬ 

ВЫ СМОЖЕТЕ ПЕТЬ, ИГРАТЬ В АНСАМБЛЕ. 

ВЫ НАУЧИТЕСЬ ВЫСТУПАТЬ НА СЦЕНЕ, И, 

МОЖЕТ БЫТЬ, СТАНЕТЕ НАСТОЯЩИМИ 

АРТИСТАМИ И ХУДОЖНИКАМИ. 

ПРИХОДИТЕ  К  НАМ С РОДИТЕЛЯМИ И 

ПРИВОДИТЕ СВОИХ ДРУЗЕЙ! 

МЫ ЖДЕМ ВАС ! 

НАШ  АДРЕС: г. Клинцы,  пр. Ленина, д. 19 

тел. 8 (48336) 4-57-05 

 

 

 

 

 

                                       

  



                                               ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о наборе детей в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств 

им.Е.М.Беляева»  г. Брянская область 

на 2022-2023 учебный год 

МБУДО «ДШИ   им.Е.М.Беляева»   объявляет  набор детей на 

обучение по следующим программам: 

  Дополнительные предпрофессиональные    программы в 

области искусств по следующим   направлениям: 

- декоративно - прикладное творчество; 

-живопись; 

- дизайн; 

 - фортепиано; 

- народные инструменты (гитара, баян, аккордеон, домра, 

балалайка); 

-струнные инструменты (скрипка, виолончель); 

-духовые инструменты (флейта, кларнет, саксофон, труба); 

- музыкальный фольклор; 

- народное пение; 

-хоровое пение 

 В 1 класс на 8(9) летний срок обучения принимаются дети в 

возрасте от 6,6 до 9 лет.  На 5(6) летний срок обучения – дети в 

возрасте от 10 до 12 лет. 

 Дополнительные общеразвивающие  программы в области 

искусств  по следующим направлениям: 

- народные инструменты (гитара, баян, аккордеон, домра, 

балалайка); 

-духовые инструменты (флейта, кларнет, саксофон); 



-сольное академическое пение; 

-основы изобразительного искусства и рисования; 

- изобразительное творчество для учащихся младшего школьного 

возраста 

 На обучение по общеразвивающим программам в области  искусств 

в 1 класс на 5 и 7 летний  срок обучения принимаются дети в 

возрасте от  9  лет. 

 Подготовительный класс (групповые занятия, подготовка для 

поступление в ДШИ) – принимаются дети в возрасте от 5 лет. Срок 

обучения 1 год. 

  Вся информация о порядке приема детей, проведении отбора и 

предоставляемых документах содержится в разделе «Информация 

для  поступающих». 

       План набора на 2022-2023 учебный год по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемым за счёт 

муниципального бюджета 

№ направленность образовательной 

программы 

количество вакантных 

мест 

1 Фортепиано 26 

2 Народные инструменты:                    39 

   баян 10 

   аккордеон 10 

 

 

домра 7 

 

 

балалайка 7 

  гитара 5 



3  Струнные инструменты: 10 

     

 

                             скрипка 

 

7 

    виолончель 3 

4 

 

Духовые инструменты 7 

5 

 

      Музыкальный фольклор 12 

6 

 

Сольное академическое пение 5 

7                Народное пение 10 

8                Хоровое пение 20 

9 

 

      Декоративно – прикладное 

творчество    

30 

10 

 

 Живопись (5-6 лет) 30 

11                          Дизайн   10 

12         Живопись (8-9 лет) 10 

13 Основы изобразительного искусства и 

рисования 

15 



14 
       Изобразительное творчество для 

учащихся младшего школьного возраста 

 

15 

15 Подготовительный класс 15 

                   Итого 229 

 

Список документов для приема в МБУДО  

«ДШИ им.Е.М.Беляева» 

         1. копия свидетельства о рождении ребенка; 

         2. копия документа, удостоверяющего личность подающего 

заявление родителя (законного представителя) ребенка;          

         3. документ о статусе семьи (многодетная семья, инвалидность  

и др.). 

СРОКИ 

работы комиссий по приёму детей в МБУДО «ДШИ 

 им.Е.М.Беляева» 

на 2022-2023 учебный год  

№ 

п/п 

Наименование 

комиссии 

Проводимые 

мероприятия 
сроки время 

1 
Приёмная 

комиссия 

Приём документов 

для обучения 

с 28 марта   

по 20 мая 

2022 г. 

с 9.00 до 

13.00 

с 14.00 до 

17.00 

2 Консультации  
с 20 по 23 мая 

2022 г. 
15.00 

3 
Комиссия по 

отбору 

 Отбор детей по 

специализациям 

с 24 по 30 мая  

2022 г. 

I смена – 

10.00 

 II смена – 

15.00 

  



4 
Комиссия по 

отбору 

Объявление  

результатов отбора 

1  июня 

2022г. 

с 09.00 до 

12.00 

5 
Апелляционная 

комиссия 

Рассмотрение  

апелляций по 

процедуре 

проведения отбора 

2-3  июня 

2022 г. 

с 9.00 до 

11.00 

 

Директор                                                                            Н.Б.Байдакова 

 

 

 

  

 

 

  

 

 


