
Дополнительная общеразвивающая 
образовательная программа 
"Изобразительное искусство".
(возраст с 10 лет).

Срок обучения - 5 лет.

Принимаются дети с 4 - 5 класса общеобразовательной школы ( 10 лет).

Дисциплины: Рисунок, Живопись, Декоративно-прикладная композиция, История 
искусств, Композиция, Компьютерная графика.

Заявление на обучение принимаются с мая по август месяц рабочее время. Бланки 
можно взять на вахте или распечатать по ссылке бланк заявления на обучение.

Формирование предварительных списков для зачисления на новый учебный год 
производится в рамках приемных комиссий. Списки публикуются на сайте и 
размещаются в фойе школы.

Зачисление на обучение производится после заключения договора в конце августа. В 
случае появления вакантного места в течение учебного года, заявления 
рассматриваются в порядке очереди. 

Дополнительное предпрофессиональная
общеразвивающая программа в области 
изобразительного искусства "Живопись"
Срок обучения 5 (6 лет).

Возраст с 10 до  12 лет.

Дисциплины: Рисунок, Живопись, Композиция, Беседы об искусстве, История 
искусств, Декоративно-прикладная композиция, Компьютерная графика.

Заявление на прохождение индивидуальных испытаний принимаются в рамках 
приемной компании с мая по август. Экзамены (индивидуальный отбор) проводятся в 
конце мая и начале августа в дни, утвержденные приказом. Рейтинговые списки 
поступающих публикуются на следующий день после проведения экзамена. Приказ 
на зачисления публикуется на сайте и размещается в фойе школы в конце августа.
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