
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 
объявляет дополнительный набор учащихся на 2022-2023 учебный год 

(1 корпус - 3 микрорайон, здание 17) 
 

в 1 класс (в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 9 лет на 1 сентября 2022г.) 

по дополнительным предпрофессиональным образовательным  

программам на конкурсной основе: 

 

• области музыкального искусства: 

«Фортепиано», «Струнные инструменты» (виолончель) 

• области музыкального искусства: 

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

• области музыкального искусства: 

«Хоровое пение» 

 

в 1 класс (в возрасте 10-12 лет на 1 сентября 2022г.) 

по дополнительным предпрофессиональным образовательным 

программам на конкурсной основе: 

• в области хореографического искусства: 

«Хореографическое творчество» 
 

 

(2 корпус - 11 микрорайон, строение 115) 
в 1 класс (в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 9 лет на 1 сентября 2022г.) 

по дополнительным предпрофессиональным образовательным  

программам на конкурсной основе: 

• в области музыкального искусства: 

«Фортепиано», «Духовые и ударные инструменты» 

• в области музыкального искусства: 

                                        «Хоровое пение» 

• в области декоративно-прикладного искусства: 

                  «Декоративно-прикладное творчество». 

 

в 1 класс (в возрасте 10-12 лет на 1 сентября 2022г.) 

по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам 

 на конкурсной основе: 

• в области декоративно-прикладного искусства: 

«Декоративно-прикладное творчество». 



 

 

Прием документов осуществляется в электронном виде на электронную почту ДШИ: 

E-mail: dshi_diagilev@mail.ru (1 корпус) 

или приемную школы по адресу: 

 (2 корпус - 11 микрорайон, строение 115, кабинет 13) 

 

с 22 августа по 29 августа 2022 года: 

  Понедельник - Четверг:  с 9.00-11.45  и с 13.15 до 17.00 

  Пятница:                     с 9.00 до 12.00 часов 

 

 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ПОДАЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

1. Заявление; 

2. Согласие на обработку персональных данных; 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

4. Копия документа родителя, законного представителя (паспорт - с пропиской,  

муниципальный правовой акт об установлении опеки, попечительства); 

5. Академическая справка при поступлении переводом из другого учебного 

заведения. 

 

 

При отправлении пакета  документов (сканированные)  на 

электронный адрес  dshi_diagilev@mail.ru   

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 
 

Указать в теме письма название отделения  

и номер корпуса Детской школы искусств  

  1 корпус:  3 мкр. здание 17; 

2 корпус: 11 мкр. строение 115 .   
 

Например: Хореография в 1 корпус (3-17), 

Хореография во 2 корпус (11-115) 
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График 

проведения дополнительного индивидуального отбора детей, 

поступающих на дополнительные предпрофессиональные 

образовательные программы  
 

    Отделение специального и общего фортепиано 1 корпус (3мкр.-17) кабинет № 321 

26.08.2022 г.   09.00-12.00, 14.00 - 17.00 

27.08.2022 г.   09.00-15.00 

29.08.2022 г.  09.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 

Отделение народных инструментов 1 корпус (3мкр.-17)    кабинет № 302 

26.08.2022 г.   09.00-12.00, 14.00 - 17.00 

27.08.2022 г.   09.00-15.00 

29.08.2022 г.  09.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 

Отделение струнных инструментов 1 корпус (3мкр.-17)     кабинет № 308 

26.08.2022 г.   09.00-12.00, 14.00 - 17.00 

27.08.2022 г.   09.00-15.00 

29.08.2022 г.  09.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 

Отделение вокально-хорового пения 1 корпус (3мкр.-17)   кабинет № 201 

26.08.2022 г.   09.00-12.00, 14.00 - 17.00 

27.08.2022 г.   09.00-15.00 

29.08.2022 г.  09.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 

Отделение хореографического искусства 1 корпус (3мкр. – 17) кабинет №103 

26.08.2022 г.   09.00-12.00, 14.00 - 17.00 

27.08.2022 г.   09.00-15.00 

29.08.2022 г.  09.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 

 

Отделение вокально-хорового пения 2 корпус (11мкр. стр.115) кабинет № 8 

27.08.2022 г.   09.00-15.00 

29.08.2022 г.  09.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 

          Отделение духовых и ударных инструментов 2 корпус  (11мкр.стр 115)  

                                   кабинет  №16 

27.08.2022 г.   09.00-15.00 

29.08.2022 г.  09.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 

Отделение специального и общего фортепиано 2 корпус (11 мкр.стр. 115)                                           

        кабинет № 11 

27.08.2022 г.   09.00-15.00 

29.08.2022 г.  09.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 

Отделение декоративно-прикладного искусства 2 корпус (11 мкр., стр.115)                                                               

            кабинет № 4 

27.08.2022 г.   09.00-15.00 

29.08.2022 г.  09.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 

 

 



Информация 

о количестве дополнительного набора учащихся в 1 класс на  

2022-2023 учебный год по дополнительным предпрофессиональным 

образовательным программам в Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств» город Нефтеюганск 

 

№ Предпрофессиональная 

образовательная программа 

Количество 

учащихся 
1 В области музыкального искусства 

«Фортепиано»  

1 корпус (3 мкр., зд.17),  

2 корпус (11 мкр., стр.115) 

 

 

3 

3 

2 В области музыкального искусства 

«Струнные инструменты»  

1 корпус (3 мкр., зд.17) 

 

3 

3 В области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты»  

2 корпус (11 мкр., стр.115) 

 

2 

4 В области музыкального искусства 

«Народные инструменты»  

1 корпус (3 мкр., зд.17) 

 

 

8 

5 В области музыкального искусства 

«Хоровое пение» 

1 корпус (3 мкр., зд.17), 

2 корпус (11 мкр., стр.115) 

 

 

13 

18 

6 В области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество»  

1 корпус (3 мкр., зд.17)  

 

 

1/5 - 20 

7 В области декоративно-прикладного 

искусства «Декоративно-прикладного 

творчества»  

2 корпус (11 мкр., стр.115) 

 

 

 

1/8 – 3, 1/5 - 16 

8 В области изобразительного искусства 

«Живопись»  

1 корпус (3 мкр., стр.17) 

 

 

1/5 – 7 

 


