
  Правила приема на 2021-2022  учебный год  для вновь поступающих 

учащихся. 

Заявка направляется в электронном виде на адрес: 

dashka_priem@mail.ru.  

В заявке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка, 

класс и смена в школе, контактные телефоны родителей,  

Желаемые для  вас дни недели для занятий, указывают только ступень 

«СТУДИЯ». (ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ 

СТУПЕНИ «СТУДИЯ», дети от 5 лет по 4 класс общеобразовательной 

школы включительно)  

Заявки можно отправлять с 01.07.2021, прием и обработка заявок будет 

осуществляться  с 01.08.2021. 

В теме письма необходимо указать: 

 "СТУДИЯ" (для  детей от 5 лет и по 4 класс общеобразовательной 

школы включительно). 

«ШКОЛА» (для учащихся идущих в 5 по 8 класс общеобразовательной 

школы включительно), необходимо отправить: 

1. Заявку 

2. Сдать вступительную работу по композиции 24.08.2021г. 

продолжительностью с 9.00-11.00. 

3. Принести на экзамен пять лучших работ на ваше усмотрение в любой 

технике ( при их наличии) 

4. Материалы для экзамена по композиции: 

1. Лист А3 

2. Акварельные краски 

3. Кисти, баночка для воды, тряпочка 

4. Простой карандаш, ластик, цветные карандаши, маркеры. 

Примеры экзаменационных работ предыдущих лет можно посмотреть в 

разделе «Фотогалерея». 

 

«КОЛЛЕДЖ» (для учащихся, идущих в 9-10  класс общеобразовательной 

школы) необходимо отправить: 

1. Заявку 

2. Сдать вступительные работы 24.08.2021 г: 

по рисунку ( с 9.00 до 12.00 ) –выполнить конструктивный рисунок из 3-4 

геометрических тел 

по  композиции (с 12.30 до 15.30)  -  нарисовать абстрактную композицию из 

заданных геометрических фигур на определенную тему. 
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3. Принести на экзамен пять лучших работ на ваше усмотрение в любой 

технике ( при их наличии) 

4. Материалы для вступительных экзаменов 

По рисунку:  

1.Лист А3 

2. Карандаши простые разной мягкости 

3. ластик 

4. Малярный скотч 

По композиции: 

1. Лист А3 

2. Акварель, цветные маркеры или фломастеры, цветные карандаши ( на 

выбор) 

3. Черный маркер, толстый и тонкий, черный линер или гелевая ручка. 

4. Кисти, баночку для воды, тряпочку 

5. Карандаш простой, ластик 

Примеры экзаменационных работ предыдущих лет можно посмотреть в 

разделе «Фотогалерея» 

На вступительный экзамен приглашаются все, кто подал заявку на 

электронную почту ступени «школа» и «колледж». 

  

Списки вновь поступивших ступени «ШКОЛА» и «КОЛЛЕДЖ» будут 

опубликованы 25-26 августа 2021 года 

Списки ступени «СТУДИЯ» вновь поступивших с распределением по 

группам будут опубликованы 26 августа 2021 года. 

Собрания по заключению договоров для вновь поступивших  будут 

проходить 1,2,3  сентября.  

1,2 сентября время заключения договоров и собрания17:00,18:00,19:00 

3 сентября время заключения договоров и собрания 11:00,12:00,13:00 

При себе иметь свидетельство о рождении или паспорт ребенка, паспорт 

заключающего договор, синюю ручку и маску, документ о 

многодетности семьи и инвалидности ребенка. 

 

 


