ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ
В ДЕТСКУЮ ШКОЛУ ИСКУССТВ







В городском округе Реутов функционируют 4 школы искусств: 2
музыкальные школы, художественная школа и школа искусств-детский
музыкальный театр. Любой ребенок может поступить в школу искусств,
пройдя специальные творческие испытания. Основной набор в школы
проходит весной (с 15 апреля по 15 июня), дополнительный - осенью (с 20
августа по 30 сентября).
Рекомендуем родителям заранее спланировать поступление в школу
искусств, весной на предстоящий учебный год. Занятия у детей,как правило,
начинаются с 1 сентября.
Уже сейчас идет дополнительный набор детей на 2021-22 учебный
год,и продлится набор до 30 сентября.
Для самых маленьких от 3-х до 5 лет организованы занятия на
подготовительном отделении (развитие ритмического слуха, уроки музыки,
ритмика), а с 6,5 лет можно записать ребенка на предпрофессиональное
направление.
На базе всех школ города действует около 30 специальностей по разным
направлениям
(изобразительное
искусство,
хореография,
театр,
инструментальная музыка, вокал и др.). Также для детей с ограниченными
возможностями здоровья созданы условия для поступления в школы искусств
и разработаны общеразвивающие и предпрофессиональные программы по
художественным направлениям.
Как показывает практика на протяжении многих лет самыми
востребованными направлениями в ДШИ являются:
изобразительное искусство
фортепиано
народные инструменты (баян, аккордеон, гитара и др.)
хоровое пение
хореография

КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА В ДШИ
Подготовить следующие документы:
 Данные паспорта родителя (для авторизации на портале
РПГУчерез Единую систему идентификации и
аутентификации (ЕСИА)
 Скан/ фото свидетельства о рождении ребенка или
паспорт ребенка(если на момент записи исполнилось 14
лет)
 Скан/ фото справки об отсутствии противопоказаний
у ребенкадля занятий (из поликлиники по месту
жительства)
Чтобы записать ребенка в детскую школу искусств, родителю нужно
перейти на региональный портал государственных услуг Московской
области (РПГУ)и выбрать услугу «Кружки и секции», расположенную в
разделе «Образование».
Затем нужно пройти авторизацию с помощью подтвержденной
учетной записиЕСИА, кликнуть на кнопку «Получить
услугу»
и
внимательно заполнить форму, состоящую из нескольких шагов.
Шаг 1. «Согласие»
В отобразившейся форме родителю необходимо ознакомиться с
о
всемипунктами, подтвердить свое согласие с описанными
сведениями. Нажать кнопку
«Далее».
Шаг 2. «Выбор школы искусств, кружка или секции»
На следующем шаге необходимо в списке школ искусств выбрать ту,
которая, например, ближе к Вашему дому или школе ребенка, где есть
нужное направление.
Выберете из выпадающего списка Ваш город, название школы
искусств, тип зачисления (бюджет/внебюджет) и наименование
направления. Заявление будет сформировано автоматически со всей
необходимой информацией о школе, направлении (количество
обучающихся в группе, период обучения, возраст обучающихся, ФИО
педагога). После ознакомления необходимо нажать кнопку
«Далее».

Шаг 3. «Представитель»
На этом шаге заполняются данные о родителе. При этом ФИО,
паспортные данные и СНИЛС родителя подгружаются на станицу
автоматически (остается толькопроверить их корректность).
Самостоятельно на этом шаге родителю нужно ввести только
контактные данные (адрес регистрации, контактный номер телефона и
электронную почту, на которую будут приходить уведомления). Нажать
кнопку «Далее».
Шаг 4. «Заявитель»
На этом шаге родителю необходимо ввести сведения о ребенке: ФИО,
дату рождения, данные СНИЛС, свидетельства о рождении ребенка или
его паспорта (при достижении 14 лет), контактные данные (адрес,
контактный номер телефона и электронную почту). Нажать кнопку
«Далее».
Шаг 5. «Документы»
Здесь необходимо прикрепить скан/фото свидетельства о рождении
или паспорта ребенка и скан/фото справки о здоровье ребенка. Нажать
кнопку «Далее».
Шаг 6. «Предпросмотр»
Необходимо внимательно проверить корректность указанных данных.
Если всеуказано верно – нажать кнопку «Отправить», если нужно внести
изменения –
«Вернуться назад».
После подачи заявления на портале родителю на указанную
электронную почту поступит уведомление с его номером и статусом. В
течение 1 дня сотрудники детскойшколы искусств проверит корректность
заполнения заявления, о чем придет дополнительное уведомление на
электронную почту и в личный кабинет на портале РПГУ.
Если все верно, то школа приступит к формированию комиссии по
отбору детей,в течение 10-12 дней ребенка пригласят в школу на
творческие испытания.С графиком проведения конкурса можно также
ознакомиться и на сайте ДШИ,в которую родитель подал заявление.
Важно обязательно дождаться уведомления и не забыть прийти в
назначенное время. На творческих испытаниях у ребенка проверят
музыкальный слух, память, ритм и другие навыки, а по итогам отбора

комиссия примет решение по зачислению ребенка в первый класс.
После получения на указанную электронную почту уведомления об
успешном прохождении вступительных испытаний Вам необходимо в
течение 5-7 рабочих дней заключить договор с выбранной школой
искусств.
Нам важно, чтобы запись в подмосковные
школы искусств стала
удобным
простым
сервисом для жителей. В скором времени
родителям не нужно будет вообще загружать
документы при подаче заявления.
Детская школа искусств - это
первая ступень на пути подготовки
профессионалов в сфере культуры
и искусства, где каждый ребенок
найдет свой творческий путь.

