Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
городского округа Новокуйбышевск Самарской области
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»
(МБОУ ДО «ДХШ»)

ПРИКАЗ № / / / у
01.04.2020 г.
«О приеме документов поступающих на 2020-2021 учебный год на
дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в
области изобразительного искусства «Живопись» и дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемых за счет
средств физических и (или) юридических лиц»
В соответствии с Лицензией от 24.12.2014 г. № 5511 на право ведения
образовательной деятельности и локальными нормативно-правовыми актами
учреждения (Правилами приема и порядком отбора детей в образовательное
учреждение на обучение по выше указанным дополнительным программам,
Положением об организации платных дополнительных образовательных услуг):
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать прием документов с 15 апреля, поступающих на обучение по
дополнительной
области

предпрофессиональной

изобразительного

искусства

общеобразовательной
«Живопись»

и

на

программе

в

дополнительные

общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемых за счет средств
физических

и

(или)

юридических

лиц»,

согласно

перечня

реализуемых

дополнительных программ на основании заявления.
2. Разместить на информационном стенде и сети Интернет информацию о
начале работы Приемной комиссии.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
учебно - воспитательной работе - Коневу Е.Н.

С приказом ознакомлены и согласны:

Директор МБОУ ДО «ДХШ»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования городского округа Новокуйбышевск Самарской области
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»
(МБОУ ДО «ДХШ»)

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор iytfiOy ДО «ДХШ»
Н.В. Харитонова
«01» апреля 2020 г.
МП
Приложение к приказу
«О приеме документов»

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
на 2020-2021 уч. г.
начинает свою работу с 15 апреля по 15 июня
(в случае дополнительного набора время работы комиссии
продлевается до 30 августа)
При подаче заявлений необходимо предоставить следующие
документы:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
При успешной сдаче вступительных экзаменов сдать в учебную
часть медицинскую справку о том, что ребенок не имеет
противопоказаний для занятий в детской художественной школе.
РЕЖИМ РАБОТЫ
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

с 9:00 до
с 9:00 до
с 9:00 до
с 9:00 до
с 9:00 до

18:00 (с 13:00 до 14:00 - обед)
18:00 (с 13:00 до 14:00 - обед)
18:00 (с 13:00 до 14:00 - обед)
13:00
13:00

по адресу: ул. Калинина, 6
телефон приемной комиссии: 6-24-51
официальный сайт: http:Dhsh-nsk

