Подписано
Шаталова цифровой подписью: МАУДО «Детская художественная школа города Кемерово»
Шаталова Наталия
объявляет набор учащихся на 2022–2023 учебный год
Наталия
Николаевна
Дата: 2022.03.31
Николаевна 12:02:03 +07'00'
на самоокупаемые отделения

с 01 июня по 25 августа 2022г.

Прием документов осуществляется ОЧНО!
по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 137/2 с 08:30 до 20:00 ч.
Необходимые документы:
 Заявление о приеме (заполняется у администратора);
 согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных (заполняется
у администратора);
 копия свидетельства о рождении ребенка (копия паспорта для записи на вечернее отделение).
Принимаются учащиеся на:
 Отделение начального художественного образования: 6-7 лет
Количество вакантных мест: 6 лет – 70 чел.
7 лет – 70 чел.
Продолжительность обучения в каждой возрастной группе 1 год.
Режим занятий: суббота, воскресенье по 3 урока.
1 смена: 09:00 – 10:50 ч.
2 смена: 11:10 – 13:00 ч.
3 смена: 13:40 – 15:30 ч.
4 смена: 15:50 – 17:40 ч.
 Подготовительное отделение: 8-10 лет
Количество вакантных мест: 8 лет – 102 чел.
9 лет – 85 чел.
10 лет – 85 чел.
Продолжительность обучения в каждой возрастной группе 1 год.
Режим занятий: 2 дня в неделю по 3 урока.
1 смена: 08:00 – 09:50 ч.
10:00 – 11:50 ч.
2 смена: 14:00 – 15:50 ч.
16:00 – 17:50 ч.
3 смена: 18:00 – 19:50 ч.
 Вечернее отделение: с 14 лет и старше (возраст не ограничен)
Количество вакантных мест: 35
Продолжительность обучения 2 года.
Режим занятий: 2 дня в неделю по 4 урока.
Начало занятий – 18:00 – 20:30 ч.
Преподаваемые предметы: рисунок, живопись, композиция
 Класс подготовки к обучению в профильных средних и высших образовательных
учреждениях: обучение проходят учащиеся, которые закончили ДХШ и планируют поступать в
Сузы, Вузы по специальности.
Количество вакантных мест: 15 чел.
Продолжительность обучения 1 год.
Режим занятий: 2 дня в неделю по 4 урока.
Начало занятий – 18:00 – 20:30 ч. (время может измениться)
Преподаваемые предметы: рисунок, живопись, композиция

Внимание родителям!
Запись после 25.08.2022г. в порядке очереди осуществляется по телефону: 8(3842) 53-89-44 в
резерв (т.е. по мере освобождения места, преподаватель приглашает на обучение по телефону).

Информация по тел.: 8(3842) 53-89-44; 8(3842) 51-74-54

