
Уважаемые родители 

Детской школы искусств «Родник»! 

 

Прием документов на бюджетные отделения осуществляется 

в стеклянном вестибюле по адресу: Ясеневая д.31, корп.3 

с 1 и 3 сентября с 17.00 до 18.00 (музыкальный фольклор и 

эстрадно-джазовое отделения, хореография) 

                             с18.00 до 19.00  (музыкальное отделение 

хоровое и музыкальные инструменты) 

2 и 4 сентября с 16.00 до 17.00 (Изобразительное искусство) 

                         с 17.00 до 18.00 (ЭМТ "Мы", "НО ТО ЦО) 

                         с 18.00 до 19.00 (МДТ "Эстеты") 

7 сентября       с 17.00 до 19.00.  

 

Прием документов на платные отделения осуществляется в 

стеклянном вестибюле: 

 

1 – 3 сентября с 14.00 до 16.00 

7 -10 сентября с 15.00 до 17.00 

 
             ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ    

                                ЗАЧИСЛЕНИЯ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

-   заявление. Бланк заявления доступен по ссылкам:  

ДООП (общеразвивающая)  Заявление (ОРП) 

ДПОП (предпрофессиональная)  Заявление (ФГТ) 

- оригинал (для сверки) и копию документа, удостоверяющего личность родителя  

(законного представителя) поступающего;  

- оригинал (для сверки) и копию свидетельства о рождении или оригинал (для сверки) и  

копию паспорта гражданина Российской Федерации для поступающих старше 14 лет;  

- оригинал (для сверки) и копию документа, подтверждающего регистрацию в системе   

индивидуального (персонифицированного) учета, родителя (законного представителя) 

поступающего и поступающего (в случае необходимости, по требованию Школы);  

- две фотографии ребенка 3х4; 

- медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятия выбранным видом 

искусства (деятельности); 

- медицинская справка об отсутствии контакта детей с инфекционными больными; 

- договор (2 экз.) и согласие на обработку персональных данных (1 экз.), убедительная 

просьба распечатывать договора с двух сторон листа);  

Договоры и согласие на обработку персональных данных можно скачать на 
странице Правила приёма 

http://www.rodnikart.ru/doc/2019/claim_ORP.pdf
http://www.rodnikart.ru/doc/2019/claim_ORP.pdf
http://www.rodnikart.ru/doc/2019/claim_FGT.pdf
http://rodnikart.ru/obprog_p.php


  

Приход детей в школу за 10 -15 минут до начала занятий! 

Учащихся в фойе школы будет встречать педагог по расписанию этого 

учебного дня. 

 

pасписание занятий:  http://www.rodnikart.ru/obprog_rasp.ph 

 

"МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО"  

(хоровое, музыкальные инструменты, фольклорное, эстрадный  вокал) 

На первый урок  просим принести с собой:  

1. Дневник для учащихся музыкальных школ (с указанием имени, фамилии  

ребенка и телефона родителей на 1-й странице);  

2. Пенал  (простой карандаш  2 шт., ручка, ластик); 

3. Тетрадь для нот; 

4. Сменная обувь, мешок для обуви. 
 

На урок Сольфеджио принести дневник, нотную тетрадь, простой карандаш, 

ластик.  

На занятие Хора - только дневник.  

На предмет «Слушание музыки» - дневник, альбом для рисования и цветные 

карандаши. 

Групповые занятия по сольфеджио, слушанию музыки и хору начнутся с 2 

сентября.  

"ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО" 

На первый урок  просим принести с собой:  

Первое занятие детей, поступивших в 1-й класс дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» (ДПОП) 

состоится 3 сентября 2020 года (четверг). 

На первый урок принести с собой:  

1. дневник для учащихся музыкальных школ (с указанием имени, фамилии  

ребенка и телефона родителей на 1-й странице);  

2. сменная обувь; 

3. форма - купальник или трусики и маечка любого цвета, белые носочки,  

прическа, собранная в пучок); 

4. при наличии можно надеть балетную обувь или чешки. 

 

 

http://www.rodnikart.ru/obprog_rasp.ph


 

 

"ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО" 

 

Первое занятие детей, поступивших в 1-й класс состоится 2 сентября 2020 г. 

На уроках необходимо иметь: 

1. Дневник; 

2. Мешок для обуви, сменная обувь; 

3. Пенал  (простой карандаш, ручка, ластик); 

4. Тетрадь в клетку 24 листа; 

5. Влажные салфетки; 

6. Гимнастический коврик; 

7. Форма 

Девочки: белый купальник и  белая юбка до колен (солнце клёш), балетки. 

Мальчики: чёрные лосины (велосипедки), белая футболка, балетки. 

 

"ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО" 

 

Начало занятий класса 1/5 класса (ПП) в четверг 03сентября в 17.10 

Для первого урока необходимо иметь: 

1. Дневник; 

2. Сменная обувь, мешок для обуви; 

3. Бумага А3 плотная для черчения + А3 для акварели, папка; 

4. Тетрадь 24 л. (на первый урок); 

5. Простой карандаш 3 шт. (разной твёрдости: ТМ, ТТ, ММ). 

 

Необходимые материалы для работы на уроках: 

1. Дневник; 

2. Сменная обувь, мешок для обуви; 

3. Гуашь 12 цветов (фирмы: Гамма или Мастер класс); 

4. Кисти (№ 1,3,5,8 синтетика и  белка,  или колонок по 1 шт.); 

5. Бумага А3 плотная для черчения + А3 для акварели, папка; 

6. Палитра; 

7. Простой карандаш 3 шт. (разной твёрдости: ТМ, ТТ, ММ); 

8. Кнопки (пачка); 

     9.  Ластик 2 шт.; 

     10. Акварель 24 цвета; 

     11. Влажные салфетки для рук; 

     12. Бумажные полотенца; 

     13. Тетрадь 24 л. 

     


