
Условия работы приёмной комиссии  

 

Период работы приёмной  комиссии: с 3 мая  по 31 мая  2019 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Состав комиссии: 

1. Гришина Ольга Сергеевна – председатель приёмной комиссии. 

2. Тарановская Светлана Николаевна  – член приёмной комиссии. 

3. Мельник Татьяна Владимировна – ответственный секретарь приёмной          

комиссии. 

  

Приёмные дни  и часы: 

         Вторник, четверг  с 16 
00

 до 18 
00

, кабинет № 9 (1 корпус, 2 этаж) 

Контактный телефон для справок:   257-93-11 –зам. ген. директора  

по  учебной работе  - Гришина Ольга Сергеевна 

E-mail:kimnazaretov@mail.ru 

 

Перечень документов, которые необходимо предоставить родителям 

(законным представителям) детей, поступающих в школу для обучения по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе  

« Инструменты эстрадного оркестра» 

Приём документов: с 3 мая  по 31 мая  2019 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Приёмные дни и часы: вторник, четверг с 16.00 до 18.00  

в кабинете № 9  (2 этаж, 1 корпус) 

 заявление установленного образца на имя  генерального директора; 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя) ребенка; 

 медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать 

дополнительные  предпрофессиональные общеобразовательные программы  

в области искусств; 

 1 фотография ребенка 3*4; 

 СНИЛС ребенка, СНИЛС родителя (копии). 

 

Контактный телефон для справок: 257-93-11 –зам. ген. директора  

по  учебной работе - Гришина Ольга Сергеевна 

E-mail:kimnazaretov@mail.ru 

 

 



Перечень документов, которые необходимо предоставить родителям 

(законным представителям) детей, поступающих в школу для обучения по  

дополнительным  общеразвивающим  общеобразовательным программам: 

  - в области музыкального искусства («Основы музыкального______________  

исполнительства»,  «Музыкальное исполнительство»,   «Эстрадный вокал», 

«Основы джазового вокала» );_____________________ 

- в области изобразительного искусства ( «Основы  изобразительного________ 

искусства»);____________________________________________________________  

- в области хореографического искусства  («Основы хореографического 

искусства»). 

 Приём документов:  с 3 мая по 31 мая  2019 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Приёмные дни и часы: вторник, четверг с 16.00 до 18.00  

в кабинете № 9  (2 этаж, 1 корпус) 

 заявление установленного образца на имя генерального директора; 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя) ребенка; 

 медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать 

дополнительные общеразвивающие  общеобразовательные программы в 

области искусств; 

 1 фотография ребенка 3*4; 

 СНИЛС ребенка, СНИЛС родителя (копии). 

 

Контактный телефон для справок: 257-93-11 - зам. ген. директора  

по  учебной работе Гришина Ольга Сергеевна  

E-mail:kimnazaretov@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 


