
Информация по приему обучающихся, на новый 2020 – 20201  

учебный год. 

Уважаемые родители не торопитесь приводить детей всех в 

один день, желательно уточнить время прослушивания по тел. 

7 -92 -93. 

Прослушивание состоится с 10 августа по  25 августа 

 с 10 : 00 до 18: 00 

 (в связи с обеспечением санитарно – эпидемиологическим 

благополучии в учреждении) в следующим порядке: 

 

10 августа на прослушивание приходят: 

 

1. в 10:00 – Турыгина Светлана; 

2. в 10:15 – Овсепян Карина; 

3. в 10:30 – Мирошниченко Анастасия; 

4. в 10:45 – Чумак Максим; 

5. в 11:00 – Митрофанова Мария; 

6. в 11:15 – Мезенова Алиса; 

7. в 11:30 -  Мезенов Артем; 

8. в 11:45 – Исламов Тимур; 

9. в 12:00 – Некрасова Карина; 

10. в 12: 15 – Шабардин Арсений; 

     

11. в 14:00 – Челышева Ксения; 

12. в 14:15 - Ваулина Софья; 

13. в 14:30 – Савенкова Елизавета; 

14. в 14:45 – Юдина Виктория; 

15. в 15:00 – Быкова Маргарита; 

16. в 15:15 – Кротова Ева. 

Родительские собрания по платным услугам состоятся 26 

августа в 17:30 в малом зале (3,4 года) и 27 августа в малом зале 

в 17:30 (5,6 лет). 



Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Детская школ искусств 

г. Сысерть 

 

объявляет набор учащихся на 

предпрофессиональные программы, срок обучения 

5(6 лет)-(возраст с 6,6 до 8 лет) и 8(9 лет) - (возраст 8 -

12 лет),   на 2020 – 2021 учебный год 

 (на бюджетной основе) 

 

                   по специальностям: 

Баян  (6,6 -12 лет) 

Аккордеон (6,6 -12 лет) 

Домра (6,6 -12 лет) 

Балалайка (6,6 -12 лет)  

Хореография (6,6-12 лет) 

Академический вокал (7-9 лет) 

Скрипка (6,6 - 12 лет) 

Фортепиано (6,6 – 12 лет) 



Гитара (6,6 – 12 лет) 

 

На платные образовательные услуги принимаются 

дети с 3 лет по программе «Солнышко», 4 года и 5 

лет по программе «Малышок», 6 лет по программе 

«Подготовка к Школе» преподаваемые предметы: 

Изобразительное искусство, танец, ритмика, 

английский язык, хор, обучение грамоте. 

 Прослушивание состоится с 10 августа  по 25 

августа  2020 года с 10:00 до 18:00.  

В здание Дворца культуры, правое крыло, 

второй этаж, кабинет 56.  

 

Ул. Ленина, 32            Тел. 7-92-93 

 

Заявления на поступление собираем сейчас на 

электронный адрес почты Школы  

peterss@bk.ru 

Заявление находится на сайте Школы 

 

mailto:peterss@bk.ru


     

 

 

      

 

 

 


