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КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА ДЕТЕЙ 
на 2019-2020 уч. год 

(1-й класс)

На бюджетное отделение в 1 класс принимаются дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 
9 лет по общеобразовательным дополнительным предпрофессиональным программам в 
области музыкального искусства, срок обучения - 8 лет, 8 лет с дополнительным годом 
обучения (9 класс):
«Фортепиано» 5 человек;
«Хоровое пение» с инструментом фортепиано 8 человек;
«Струнные инструменты»: скрипка, виолончель 1 человек;
«Духовые инструменты»: флейта, блок-флейта 2 человека;
«Русские народные инструменты»: баян, аккордеон, гитара 3 человека

Сведения о количестве мест для приема по переводу в другие классы будут известны после 
проведения регистрации 1 сентября 2019г.
Прослушивание проходит в II тура

НАЧАЛО ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
КОНКУРСНЫХ ПРОСЛУШИВАНИЙ с 10 мая 2019 года

I тур  7 мая (вторник) с 17.00 - 20.00
(прослушивание по предварительной записи на конкретное 
время осуществляется у секретаря школы при подаче заявления)

10 мая (пятница) с 17.00 - 20.00
(для учащихся дошкольного отделения ДМШ № 24)

II тур  21 мая (вторник) с 16.30 -  20.00- по предварительной записи
(для учащихся дошкольного отделения ДМШ № 24)

24 мая (пятница) с 16.30 -  20.00 

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича дом 25, корпус 2

Предварительная запись на вступительные экзамены осуществляется с 08 апреля 2019 года 
у секретаря школы одним из родителей ребенка (или законным представителем) без 
ребенка:
Приёмные часы: с 15.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.

Для записи на вступительные экзамены предоставляются следующие документы:
1. Заявление родителей по установленной форме с указанием отделения (бланк заявления у 
секретаря школы или у дежурного на вахте).
2. Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка.
3. Ксерокопия паспорта одного из родителей ребенка.
4. Справка из медицинского учреждения, об отсутствии у ребенка противопоказаний для 
занятий на музыкальном отделении школы.
5. Фотография ребенка размером 3x4 - 1шт.
6. Академическая справка при поступлении по переводу из другого учебного заведения
7. Файл.
Бесплатные консультации: вторник с 18.00 до 19.00

среда с 18.30 до 19.30
четверг с 18.00 до 19.00


