
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №48 
объявляет набор учащихся на 2022-2023 учебный год: 

 

1. ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

В ОБЛАСТИ: 

 музыкального искусства (фортепиано, скрипка, виолончель, аккордеон, домра, 

гитара, духовые инструменты, инструменты эстрадно джазового оркестра, 

хоровое пение) 

 изобразительного искусства (живопись) 

 хореографического искусства (хореографическое искусство) 

 театрального искусства (искусство театра) 

Зачисление в школу осуществляется по итогам творческих испытаний, на 

основании заявления родителей (законных представителей) 
 

 При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

1. согласие на обработку персональных данных 

2. ксерокопия свидетельства о рождении (паспорта) 

3. справка от врача (хореография) 

4. папка-файл 

5. 1 фотография 3х4 

 - Подача заявления с 15 апреля по 15 июня 2022 г.; 

 - Творческие испытания  16 – 18 июня 2022г. 

 - Перекличка 31 августа 2022 г. (информация на сайте http://www.artschool48.ru)    

 
 

2. ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 

В ОБЛАСТИ: 

 музыкального искусства (академический вокал, эстрадный вокал, эстрадно- 

джазовый вокал) 

 изобразительного искусства (основы изобразительного искусства и рисования) 

Зачисление в школу осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) 
 

 При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

1. согласие на обработку персональных данных 

2. ксерокопия свидетельства о рождении (паспорта) 

3. справка от врача (хореография) 

4. папка-файл 

5. 1 фотография 3х4 

 Подача заявления с 15 апреля по 15 июня 2022 г.; 

 Перекличка 31 августа 2022 г. (информация на сайте http://www.artschool48.ru) 

 
3. НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ПО ВСЕМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ОБУЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА (С 4-Х ЛЕТ). 

 

 При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

http://www.artschool48.ru/
http://www.artschool48.ru/


1. согласие на обработку персональных данных 

2. ксерокопия свидетельства о рождении (паспорта) 

3. справка от врача (хореография) 

4. договор на обучение (платные образовательные услуги) 

5. папка-файл 

6. 1 фотография 3х4 

Подача заявления с 15 апреля по 30 августа 2022 г.; 

Перекличка 31 августа 2022 г. (информация на сайте http://www.artschool48.ru)  

 адрес: 

 ул. Воробьёва, 11   т. 72-01-33 (музыкальное, художественное, театральное 

отделение) 
 ул. К. Маркса, 4     т. 73-10-66 (музыкальное, художественное, хореографическое 

отделение) 

ул. Кубинская, 19    т. 32-80-45 (музыкальное, художественное, хореографическое, 

театральное отделение) 

 E-mail: artschool48@yandex.ru   

 
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О НАБОРЕ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

СМОТРИТЕ В РАЗДЕЛЕ "ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ" 
  

 

http://www.artschool48.ru/
mailto:artschool48@yandex.ru

