
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 

О СРОКАХ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ОБУЧЕНИЕ 

в Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА» 

В 2022/ 2023 учебном году в МБУ ДО «ДХШ» будут реализовываться следующие образовательные 

программы:  

Дополнительная предпрофессиональная программа 

«Хореографическое творчество» 

 (по данной программе обучаются дети от 6,5 лет, обучающихся в общеобразовательной школе) 

 На 2022 / 2023 учебный год имеются 25 вакантных мест в 1 класс.  

Дополнительные общеразвивающие программы 

«Художественное движение и игра» 

(по данной программе обучаются дети от 6 лет) Это 1 класс - подготовка детей к поступлению в Детскую 

хореографическую школу)  

На 2022/ 2023 учебный год имеются 30 вакантных мест. 

«Хореографическое исполнительство (по видам танца)» 

(по данной программе обучаются выпускники Детской хореографической школы, т.е. ученики, окончившие 

основной курс обучения. Это 8 класс Детской хореографической школы) 

 На 2022 / 2023 учебный год имеются 10 вакантных мест в 9 класс. 

Приём заявлений на обучение (письменно) начинается 

с 15 апреля 2022г. 

 Бланки заявлений находятся:  

в каб. 218 (секретарь учебной части Соколова Наталья Георгиевна),  

в каб. 219 (зам. директора по учебной работе Плюхина Дарья Сергеевна)  

За бланком Вы можете обратиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00  

Бланк заявления размещён на сайте школы (адрес: дхшлесной.рф). Заполняя бланк, обращайте 

внимание на наименование образовательной программы. 

Приём заявлений на обучение:  

с 15 апреля по 15 июня 2022 года  

с 29 – 31 августа 2022 года  

В течение года при наличии вакантных мест Вы можете подать заявление в приёмную комиссию.  

График работы приёмной комиссии указан на официальном сайте учреждения и на информационных 

стендах учреждения.  

Приёмные испытания в 1 класс: 

23 мая с 17.30 до 19.00 – для детей, подавших заявление, но не прошедших программу «Художественное 

движение и игра» 

26, 27 мая в 18.00 – для детей, подавших заявление обучающихся по программе «Художественное движение 

и игра» 

График работы комиссии по индивидуальному отбору обучающихся указан на официальном сайте 

учреждения и на информационных стендах учреждения.  

Дети, успешно прошедшие вступительные испытания, зачисляются в Детскую хореографическую школу 

приказом директора. Зачисление осуществляется приказом директора  

до 15.06.2022 г., до 31.08.22 г. 

 Списки зачисленных в Детскую хореографическую школу размещаются на официальном сайте учреждения 

и на информационных стендах. О процедуре обжалования решения комиссии по индивидуальному отбору 

детей изложено в разделе III Порядка приёма в МБУ ДО «Детская хореографическая школа» на обучение по 

ДПП «Хореографическое творчество»  

О зачислении в течение учебного года Вы можете получить подробную информацию у ответственного 

сотрудника Учреждения:  

Плюхина Д.С., зам. директора по учебной работе.,  

пн – пт: 9.00-18.00, каб. 219, телефон рабочий 4-21-39.  

Просмотры и собеседования с поступающими:  

В 1 класс по программе «Художественное движение и игра»: 29,30,31 августа 2022 г.  

с 17.00 до 19.00  

В 9 класс по программе «Хореографическое исполнительство (по видам танца): 29, 30 августа 2022 г 

с 17.00 до 19.00  

Просмотр детей без предварительных заявлений в группы раннего эстетического развития 

«Топ-топ» (4 до 5,5 лет) не проводится.  

Запись детей – 30 сентября 2022г. в 18.00 (к/з ДХШ) на общем собрании. 


