
 

На отделении «Дополнительные платные образовательные услуги» 
оплата является обязательной. 

С 1 сентября 2017 года обучение на платном отделении будет составлять: 
~1100 рублей в месяц (дети 4-5лет); ~1000 рублей в месяц (дети 6-10 лет); ~1400 
рублей в месяц (учащиеся от 15 лет и старше). Сумма вносится 5 раз в год до 5 числа 
месяца, согласно заключенному со школой договору,  либо единовременно - за  
9 учебных месяцев. Освобождение от платы возможно только в том случае, если 
ребёнок  отсутствовал на уроках по уважительной причине более 25 дней, (при 
наличии заявления от родителей и справки из медицинского учреждения). 

 

 

Отделение «Дополнительные платные образовательные услуги» ставит 
своей целью дать детям 4-10 лет общее художественное образование и 
эстетическое воспитание – научить основам рисования, живописи, 
композиции, лепки, познакомить с различными художественными материалами 
и техниками, а также подготовить учащихся к поступлению на основное 
отделение художественной школы.  

 

 
 

На платное отделение принимаются дети в возрасте от 4 лет.  

Дети   в   возрасте  4-10  лет   изучают   следующие   предметы: 
● Изобразительное искусство    ● Декоративно-прикладное искусство   ● Лепка 
 
 
 

Продолжительность урока - 30 минут, 2 раза в неделю по 2 урока в день  
(всего в неделю – 4 урока по 30 минут). 

 

Обучение на платном (подготовительном) отделении для детей от 4 до 11 лет 

является подготовкой к обучению на основном отделении. По окончании 

обучения на отделении «Дополнительные платные образовательные услуги» 

учащиеся сдают переводные экзамены (выполняют итоговые контрольные 

работы) для поступления на основное отделение. Для того чтобы получить 

свидетельство Государственного образца об окончании МБУ ДО «Детская 

художественная школа № 1» необходимо пройти полный курс обучения.  

Полный курс обучения на основном отделении составляет от 3 до 6 лет.  

В первый класс основного отделения принимаются дети в возрасте 10-15 лет. 
 

 

Учащиеся  от  15  лет  и  старше  изучают  следующие  предметы: 
●  Рисунок       ●  Живопись      ●  Композиция  

Продолжительность урока - 40 минут, 3 раза в неделю по 3 урока в день  
(всего в неделю – 9 уроков по 40 минут). 

 
 

 

 

Художественные материалы: 
 Графические материалы: карандаши, уголь, сепия, сангина, восковые мелки, пастель, тушь (кистью 

и пером), печатная графика (тиснение, линогравюра, монотипия, дитипия, компьютерная графика) 
 Живописные материалы: акварель («лессировка», «а ля прима», «сухая кисть», заливка, по 

сырому…), гуашь (крупными пятнами, в технике раздельного мазка, процарапывание, набрызг), 
масляные краски, акриловые, темпера. 
 Материалы декоративно-прикладного искусства: роспись по металлу, по дереву, ткань (роспись по 

ткани – батик, аппликация, моделирование одежды, вышивка), бумага (аппликация, бумагопластика, 
макетирование), коллаж, нитки и верёвочки (плетение макраме, гобелен, кружево…), кожа 
(аппликация), бумага (вырезка силуэтная и ажурная, аппликация, плетение).  

 Материалы скульптуры: глина, пластилин, пластика (лепка объемов и рельефов). 

ПРИЛОЖЕНИЕ к заявлению:    □ копия свидетельства о рождении ребёнка (паспорт);   

□ фотография ребёнка;  □ рисунки;   □ медицинские справки;   □ копия документа, 
удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного представителя);   

□ справка  (многодетная семья; ребёнок-инвалид; ребёнок, с ограничением 

возможностей...);    □  справка об обучении в ином ДШИ или ДХШ (перевод из ДХШ).  

В случае поступления моего ребёнка в МБУ ДО «ДХШ № 1» на отделение 
«Дополнительные платные образовательные услуги» обязуюсь: 

1. Знать и выполнять требования Устава Школы и других локальных 

нормативных актов в части, касающейся прав и обязанностей родителей 

(законных представителей). 

2. Своевременно производить оплату за обучение ребёнка – до 5 числа 

месяца, согласно заключенному со школой договору.  

3. Приводить ребёнка на занятия со сменной обувью. 

4. В случае заболевания ребёнка не допускать его до занятий и принять меры к 

его выздоровлению. 

5. Извещать администрацию школы о причинах отсутствия ребёнка на 

занятиях. Контролировать посещаемость и успеваемость. 

6. В случае отсутствия ребёнка на занятиях длительный период (более 25 

дней), вовремя предоставить документы, подтверждающие отсутствие ребёнка 

на занятиях по уважительной причине, и подать заявление о предоставлении 

академического отпуска для освобождения от оплаты за обучение. 

7. Обеспечивать ребёнка необходимыми учебными принадлежностями и 

учебной литературой за свой счёт.  

8. Проявлять уважение к преподавателям, администрации, техническому 

персоналу, учащимся школы. 

9. Возмещать ущерб, причиненный ребёнком имуществу школы, в 

соответствии с законодательством РФ. 

Родительские собрания, для поступивших в возрасте 4-10 лет:  

4-6 лет - 29 августа в 17:30 

7-8 лет - 29 августа в 18:30 

9-10 лет  -  30 августа в 18:30 

Родительское собрание, для поступивших в возрасте от 15 лет и 

старше  (без ограничения в возрасте)  –  3 сентября в 17:30. 

Явка родителей на собрание строго обязательна!  

Зачисление учащегося на новый учебный год будет осуществляться 
только по факту заключения договора (на родительском собрании).  
На родительское собрание необходимо подойти с паспортом и ручкой. 
 

 

Одноклассники: https://ok.ru/profile/557936834816  В контакте: vk.com/id185848797 
 
 

 

https://ok.ru/profile/557936834816

