
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУ ДО «ДШИ г. Печора» 

_______________Е. Р. Челпановская 

«14» апреля 2021 г. 

 

 

 

 

МАУ ДО «Детская школа искусств г. Печора» 

 

проводит набор обучающихся на 2021/2022 учебный год. 
 

Бюджет: 

 

- по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства (классы «Фортепиано», «Скрипки», «Домры», 

«Балалайки», «Аккордеона», «Баяна», «Гитары», «Музыкальный фольклор») со 

сроком обучения 8(9) лет – принимаются дети от 6,5 до 9 лет; 

 

-  по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства (классы «Домры», «Балалайки», «Аккордеона», 

«Баяна», «Гитары», «Музыкальный фольклор») со сроком обучения 5(6) лет – 

принимаются дети от 10 до 12 лет; 

 

-   по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области изобразительного искусства («Живопись», «Дизайн») со сроком обучения 5(6) 

лет – принимаются дети от 10 до 12 лет. 

 

-  по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области декоративно-прикладного искусства  со сроком обучения 5(6) лет – 

принимаются дети от 10 до 12 лет. 

 

- по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам области 

декоративно-прикладного искусства (классы «Плетение и ткачество бисером»,  

«Лоскутный дизайн») со сроком обучения 3 года – принимаются дети от 7 до 9 лет. 

 

-  по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства для детей с ОВЗ (классы «Музыкотерапия») со сроком 

обучения 3 года – принимаются дети от 6,5 лет. 

 

- по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области 

художественного искусства для детей с ОВЗ (классы «Изотерапия») со сроком обучения 

3 года – принимаются дети от 6,5 лет. 

 

-  по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам 

эстетического и творческого развития (пос. Каджером) со сроком обучения 3 года – 

принимаются дети от 6,5 лет. 

 

 

 

 

 



Отделение платных дополнительных образовательных услуг. 

 

- в класс подготовки к обучению в ДШИ «Веселые нотки»  со сроком обучения 1 год на 

музыкальном отделении, принимаются дети от 5 до 7 лет. 

- в класс подготовки к обучению в ДШИ «Юный художник» со сроком обучения 3 года 

на художественном отделении, принимаются дети от 6,5 до 9 лет. 

- в класс раннего эстетического развития детей 4-6 лет «Кораблик» со сроком 

обучения 2 года, принимаются дети от 4 лет. 

- в класс раннего эстетического развития детей «Играем с мамой» со сроком обучения 

1 года, принимаются дети от 3 лет. 

- в класс коррекции речевого развития «Занимательная логопедия и логоритмика» со 

сроком обучения 2 года, принимаются дети от 4 до 6 лет. 

- в класс «Музыкальной психокорекции детей с ограниченными возможностями 

здоровья» принимаются дети от 2,5 лет. 

 

-  в класс «Гитара» (мелкогрупповые) со сроком обучения 2(3) года, принимаются дети 

от 9 лет. 

 

- в класс художественного развития «Основы дизайна» со сроком обучения 3 года, 

принимаются дети от 10 до 12 лет. 

 

- в класс «Абитуриент» (для подготовки по художественному направлению) со сроком 

обучения 1 год, принимаются дети от14 лет. 

 

- в класс декоративно-прикладного направления «Стильный текстиль» со сроком 

обучения 3 года, от 14 лет. 

 

   При поступлении в МАУ ДО «ДШИ г. Печора» предоставляются следующие 

документы: 

 

- заявление предъявленного образца родителей (законных представителей); 

- копия паспорта родителей (законных представителей),  (титульный лист, лист «Дети»); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- номер сертификата дополнительного образования (для детей старше 5-ти лет) 

 

 

 

  Прием заявлений проводится по адресу: г. Печора, ул. Спортивная 48А, ежедневно с 15 

апреля по 10 июня 2021 г., с 10:00 до 17:00 ч., выходные – суббота, воскресенье. 

 

Контактные телефоны: 7-16-01, 7-16-02 

E-mail: pechoradshi@mail.ru 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУ ДО «ДШИ г. Печора» 

_______________Е. Р. Челпановская 

«14» апреля 2021 г. 

 

 

 

 

План работы приемной комиссии. 

 

№ Мероприятие Дата Время Место 

проведения 
1. Размещение информации с 

целью 

Ознакомления родителей 

(законных представителей) 

поступающих с порядком 

приема на обучение. 

15 апреля - Сайт МАУ ДО «ДШИ г. Печора»: 

http://pechora-dshi.ru/  

Группы в ВК: 

Детская Школа Искусств | Печора; 

https://vk.com/pechora_dshi 

ХУДОЖКА ДШИ ПЕЧОРА 

https://vk.com/artpechoraizo 

Отделение ДПИ «Шондибан» 

https://vk.com/club101717821 

стенды объявлений в фойе 

музыкального, художественного 

отделений, отделения декоративно – 

прикладного искусства 

2. Прием документов с 15 апреля 

по 10 июня 

с 10:00 до 

17:00 

ежедневно 

(выходные: 

суббота, 

воскресенье) 

 

 

ул. Спортивная 48А 

3. Проведение отбора поступающих 

 По дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программе в области 

музыкального искусства 

с 31 мая 

по 10 июня 

(для 

обучающихся 

класса 

подготовки к 

обучению в 

ДШИ - 29 

мая) 

с 10:00 до 

16:00 

ежедневно 

(выходные: 

суббота, 

воскресенье) 

 

 

 

ул. Спортивная, д. 48А 

 По дополнительной 

предпрофессиональной 

общеобразовательной 

программе в области 

изобразительного 

искусства 

с 31 мая 

по 10 июня 

 

с 13:00 до 

16:00 

ежедневно 

(выходные: 

суббота, 

воскресенье) 

 

 

Печорский проспект, д. 65 

 По дополнительной 

предпрофессиональной 
 с 10:00 до 

16:00 

 

 

http://pechora-dshi.ru/
https://vk.com/pechora_dshi
https://vk.com/artpechoraizo
https://vk.com/club101717821


общеобразовательной 

программе в области 

декоративно-прикладного 

искусства 

ежедневно 

(выходные: 

суббота, 

воскресенье) 

ул. Русанова, д. 43 

 

4. Подготовка проекта 

приказа 

09-10 июня -  

5. Объявление результатов о 

зачислении 

10 июня - Сайт МАУ ДО «ДШИ г. Печора»: 

http://pechora-dshi.ru/  

Группы в ВК: 

Детская Школа Искусств | Печора; 

https://vk.com/pechora_dshi 

ХУДОЖКА ДШИ ПЕЧОРА 

https://vk.com/artpechoraizo 

Отделение ДПИ «Шондибан» 

https://vk.com/club101717821 

стенды объявлений в фойе 

музыкального, художественного 

отделений, отделения декоративно 

– прикладного искусства 
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