
П Е Р Е Ч Е Н Ь 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ (РЫЛЕЕВА) 
в муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  
«Детская художественная школа № 2 

прикладного и декоративного искусства  имени В.Д. Поленова»: 
1. Заявление по форме (образец № 1), сдается 
2. Ксерокопия документа, подтверждающая личность 

ребенка (свидетельство о рождении или паспорт), 
сдается 

3. Ксерокопия документа, подтверждающая личность 
заявителя (паспорт), не сдается  
Основанием для отказа в зачислении могут быть: 

• отсутствие свободных мест; 

• решение приемной комиссии о нецелесообразности 
обучения ребенка ввиду отсутствия у него необходимого 
потенциала для развития способностей в области 
изобразительного искусства; 

• возраст ребенка менее минимального значения младше 7 лет 

на 01.09.2021 для поступления по предпрофессиональным 
программам. 

• возраст более максимального – старше 17 лет для поступление 

по общеразвивающим программам, старше 12 лет на 01.09.2021 
для поступления по предпрофессиональным программам. 
Прием заявлений – с 11 мая по 27 мая 2021 года с 09.00 до 
19.00 (кроме воскресенья) или при превышении конкурса 6 
человек на место. 
Вступительные испытания  по рисунку для поступающих 

в 1 класс по предпрофессиональным программам  
(возраст 10-12 лет): 

28 мая в 15.00 или 

4 июня в 10.00 

Вступительные испытания  по живописи для 
поступающих в 1 класс по предпрофессиональной 

программе «Живопись» (возраст 10-12 лет): 
2 июня в 10.00  

Вступительные испытания  по композиции для 
поступающих в 1 класс по предпрофессиональным 

программам (возраст 7-9 лет): 
28 мая в 10.00 

2 июня в 13.00 
Приказ о зачислении учащихся: 9 июня  2021 г. 

Информирование заявителей: с 10 июня  
 

 
 



П Е Р Е Ч Е Н Ь 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ (ЮЖНАЯ) 
в муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  
«Детская художественная школа № 2 

прикладного и декоративного искусства  имени В.Д. Поленова»: 
1. Заявление по форме (образец № 1), сдается 
2. Ксерокопия документа, подтверждающая личность 

ребенка (свидетельство о рождении или паспорт), 
сдается 

3. Ксерокопия документа, подтверждающая личность 
заявителя (паспорт), не сдается  
Основанием для отказа в зачислении могут быть: 

• отсутствие свободных мест; 

• решение приемной комиссии о нецелесообразности 
обучения ребенка ввиду отсутствия у него необходимого 
потенциала для развития способностей в области 
изобразительного искусства; 

• возраст ребенка менее минимального значения младше 7 лет 

на 01.09.2021 для поступления по предпрофессиональным 
программам. 

• возраст более максимального – старше 17 лет для поступление 

по общеразвивающим программам, старше 12 лет на 01.09.2021 
для поступления по предпрофессиональным программам. 
Прием заявлений – с 11 мая по 28 мая 2021 года с 09.00 до 
19.00 (кроме воскресенья) или при превышении конкурса 6 
человек на место. 
Вступительные испытания  по рисунку для поступающих 

в 1 класс по предпрофессиональным программам  
(возраст 10-12 лет): 

27мая в 15.00 или 

3 июня в 10.00 

Вступительные испытания  по живописи для 
поступающих в 1 класс по предпрофессиональной 

программе «Живопись» (возраст 10-12 лет): 
4 июня в 12.00  

Вступительные испытания  по композиции для 
поступающих в 1 класс по предпрофессиональным 

программам (возраст 7-9 лет): 
27 мая в 10.00 или 

3 июня в 10.00 

Приказ о зачислении учащихся: 9 июня  2021 г. 
Информирование заявителей: с 10 июня  

 


