
 Уважаемые родители! МБОУДО "Детская музыкальная школа" продлевает ☝�до 
25 августа приём заявлений на поступление. 
Возраст детей: 
- на 8-летний срок обучения по дополнительным предпрофессиональным 
образовательный программам (далее - ДПОП) по специальностям: хоровое пение , 
музыкальный фольклор (ансамбль "Младушка"), фортепиано, духовые (саксофон, 
труба, тромбон) и ударные инструменты �, народные инструменты  (гитара, 
аккордеон, баян, балалайка, домра) - приём детей осуществляется в возрасте с 6 
лет 6 месяцев до 9 лет включительно (возраст определяется на 1 сентября); 
- на 5-летний срок обучения по специальностям ДПОП: духовые и ударные 
инструменты, народные инструменты - в возрасте от 10 до 12 лет включительно 
(возраст определяется на 1 сентября); 
- по специальности "эстрадно-джазовое пение" : 7(8) лет обучения, приём только 
после успешного обучения на платном подготовительном отделении; 
- на 4-летний срок обучения по дополнительной общеразвивающей 
образовательной программе (далее - ДООП) по специальности фортепиано 
(возраст поступающих от 9 до 13 лет включительно); 
- по специальности "народно-хоровое пение"  (хор народной песни "Русский 
сувенир") на 3-х, 5-ти и 7-ми летние сроки обучения в зависимости от возраста 
поступающего ребенка; 
- по специальности "академический вокал" на 5-ти и 7-ми летний срок обучения (в 
зависимости от возраста ребёнка); 
- на платное подготовительной отделение по всем специальностям для детей в 
возрасте от 5 до 7 лет; 
- в платные группы раннего музыкального развития "Ладушки" (музыкальный 
фольклор) - дети от 3 до 5 лет включительно, 2-3 года обучения; 
- в платные группы раннего художественно-эстетического развития "Тик-так" �от 4 
до 5 лет включительно (без вступительных прослушиваний), 2 года обучения; 
- для детей с ограниченными возможностями здоровья на специальность 
"фортепиано" - срок обучения индивидуальный. 
 
Заявления по установленным формам (размещены на сайте muzbir.ru в разделах: 
образование >  порядок приема) и необходимые документы принимаются на 
электронный адрес школы muzjar1@post.eao.ru в разделе на главной странице 
"Напишите нам" или на вахте ДМШ (переулок Швейный, 10). 
Телефон для справок: 2-00-28, 2-15-95, 8-924-640-50-62. 
  Музыка помогает вырасти гармоничными и целеустремленными! �� Ждем 
ваших одаренных детей!!! 
 


