
 

ИНФОРМАЦИЯ 

по организации приема 

на 2020-2021 учебный год 

в муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Котовская детская школа искусств» 
на обучение подополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств: 

 

музыкальное искусство «Фортепиано» - срок реализации 8/9 лет; 

музыкальное искусство «Струнные инструменты» (скрипка, виолончель) - срок 

реализации 8/9 лет; 

музыкальное искусство «Народные инструменты» (аккордеон, гитара, баян, домра) 

- срок реализации 5/6 и 8/9 лет; 

музыкальное искусство «Духовые и ударные инструменты» (флейта, труба, 

саксофон) - срок реализации 5/6 и 8/9 лет; 

изобразительное искусство «Живопись» - срок реализации 5/6 и 8/9 лет; 

хореографическое искусство «Хореографическое творчество» - срок реализации 8/9 

лет. 

График работы приемной комиссии с 15 апреля по 15 мая 2020 года: 

 

ВНИМАНИЕ!!! онлайн -заявление можно подать на официальном сайте 

учреждения https://kdshi.ru/ 

 
Приемная комиссия (ответственный дежурный) работает по адресу: 

393190, Тамбовская область, г.Котовск, ул. Октябрьская, 21 

понедельник – пятница с 09.00-17.30 

тел: 8(47541) 4-55-11 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Котовская детская школа искусств» проводит отбор детей с целью выявления их 

творческих способностей. Отбор детей производится в форме творческих заданий, 

позволяющих определить наличие у детей способностей в области определенного вида 

искусства. 

Система оценок, применяемая при проведении отбора в МБУ ДО «Котовская 

ДШИ» - пятибалльная. 

График работы комиссии по отбору: 

Работа комисси по отбору осуществляется по адресу: 

393190, Тамбовская область, г.Котовск, ул. Октябрьская, 21 

11 июня 2020 года с 11.00. до 17.00. 

ВНИМАНИЕ!!! Уважаемы родители (законные представители)! 

Комиссия по отбору детей на обучение по ДПП по видам искусств приступит 

к процедуре отбора детей в очном режиме при условии полной отменны мер 

по самоизоляции или частичной отмены с соблюдением всех необходимых 

санитарных норм в период коронавирусной инфекции.  

Просьба следить за информацией на официальном информационном 

сайте учреждения. 
Сроки информационного размещения результатов отбора в виде рейтинговых 

списков поступающих состоится 19 июня 2020 года на стенде в помещении в МБУ ДО 

«Котовская ДШИ» и на официальном сайте.  

https://kdshi.ru/


 

Срок подачи апелляций на процедуру и результаты отбора – следующий рабочий 

день со дня информационного размещения рейтинговых списков. 

 

 

График работы апелляционной комиссии: 

Апелляционная комиссия работает по адресу: 

 393190, Тамбовская область, г.Котовск, ул. Октябрьская, 21 

15 июня 2020 года с 11.00. до 13.00. 

 

на обучение по дополнительным общеразвивающимпрограммам: 

 

общее эстетическое воспитаниена базе ДШИ – срок реализации 3/4 года;  

начальное эстетическое образование (выездные классы, на базе СОШ): 

хоровое пение 

изобразительное искусство 

эстетическое образование – срок реализации 3/4 года;  

эстетическое воспитание для учащихся с ОВЗ (выездные классы, на базе 

специальной коррекционной школы – интернат г. Котовска) – срок реализации 3/4 года. 

. 

График работы приемной комиссии с 15 апреля по 31 августа 2020 года. 

Приемная комиссия работает по адресу: 

393190, Тамбовская область, г.Котовск, ул. Октябрьская, 21 

понедельник – пятница с 09.00-18.00 

 

Возраст поступающих в Школу со сроком обучения 8 (9) лет не старше 9 лет и 

моложе 6 лет 6 месяцев, со сроком обучения 5 (6) лет не старше 12 лет и моложе 10 лет, 

со сроком обучения 3 года (4 года) не моложе 6 лет, со сроком обучения 1 год (2 года) 

не моложе 3 лет. 

В отдельных случаях с учетом индивидуальных особенностей поступающего в 

Школу и особенностей вида искусства на основании решения Педагогического совета 

Школы, в порядке исключения, допускаются отступления от установленных возрастных 

требований к поступающим в Школу 

Сроки зачисления детей в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Котовская детская школа искусств» - 19.06.2020, 

31.08.2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


