
Подготовительное отделение ДХШ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
1. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ: 

 Обязательна сменная обувь 

 Дисциплина. За нарушение дисциплины учитель вправе подать заявление 

директору об отчислении ребѐнка из группы. 

 Бережное отношение к оборудованию аудитории. Мольберты, планшеты, 

табуретки, натурный фонд содержатся в чистоте. За неоднократную порчу 

имущества – выговор или отчисление. 

 Форма одежды для работы (фартуки,нарукавники) – по желанию.  

 Занятия П.О. проходят без каникул между четвертями! 

 

2. ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ:  

 Оплата производится по КВИТАНЦИЯМ, которые будут выдаваться из 

бухгалтерии через преподавателя. 

 Оплата производится через кассы Сбербанка. Возможна оплата через Сбербанк 

ОНЛАЙН, НО с предоставлением чека в бухгалтерию. Предварительно нужно 

подойти в бухгалтерию для уточнения правильного ввода реквизитов. 

 Стоимость обучения в месяц в 2020-21 уч.году составляет: 

650 рублей  (2 уч.часа в неделю - группы 2 класса)   или    

1300 рублей  (4 уч.часа в неделю - все остальные группы) 

1 учебный час =35 минут 

 Стоимость обучения в месяц является ФИКСИРОВАННОЙ – т.е. не 

изменяется в зависимости от количества занятий в месяц. Занятий может 

быть от 3 до 5 в месяц в зависимости от праздников и выходных дней. 

Стоимость за месяц обучения рассчитывается путем деления полной годовой 

стоимости на количество месяцев обучения. 

 ОПЛАТА обучения производится ЕЖЕМЕСЯЧНО СТРОГО до 10 числа 

ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА с сентября по май.За нарушение сроков оплаты 

ребѐнок НЕ будет допущен до занятий до погашения долга. В случае 

задолженности за месяц и более бухгалтерия может отчислить ребѐнка 

автоматически. 

 В том случае, когда учащийся не посещал занятия и родители НЕ заявили 

своевременно о решении прекратить учѐбу, они ОБЯЗАНЫ ОПЛАТИТЬ 

образовательную услугу за пропущенный месяц.  Внесѐнная плата возврату не 

подлежит. 

3. АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОТПУСК 

 Родитель вправе оформить на ребѐнка академический отпуск на 1 месяц и 

более, если это необходимо по семейным обстоятельствам и каким-либо 

другим причинам. НО заявление должно быть подано ЗАРАНЕЕ. Только в этом 

случае в бухгалтерии НЕ начисляют оплату на требуемый период (месяц и 

более). Академ. отпуск на период МЕНЕЕ месяца НЕ оформляется! 



 Плата за обучение не взимается при оформлении на учащегося 

академического отпуска по ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ заявлению родителей 

с 1-го числа месяца, следующего после подачи заявления.  

4. БОЛЕЗНЬ РЕБЁНКА 

 Плата за обучение не взимается в период болезни ребѐнка 

продолжительностью 1 месяц (30-31 день) и более ТОЛЬКО при наличии 

ОРИГИНАЛА медицинской справки и заявления одного из родителей. 

 

5. МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 БЕЛАЯ БУМАГА для рисования ВАТМАН (плотность бумаги) 

(папка для черчения с листами формата А3) 

 КРАСКИ: гуашь 12-18 цветов и более (художественная) 

 КАРАНДАШИ ПРОСТЫЕ (разной мягкости: 2Т, ТМ, М, 2М, 4М, 6М…) 

 ЛАСТИК 

 КНОПКИ (обычные плоские) 

 БАНОЧКА ДЛЯ ВОДЫ (пластмассовая или металлическая не менее 0,5 литра) 

 КИСТИ (белка, синтетика) - № 2, № 4, № 6, № 8, № 10 

 

6. ПРОСМОТРЫ РАБОТ 

 Просмотры работ проходят раз в полугодие с выставлением оценок. 

 Работы детей хранятся строго в аудитории и выдаются ребѐнку только после 

просмотра. 

 Работы, участвующие в выставках ДХШ или отправленные на различные 

конкурсы, могут НЕ возвращаться. 

 

7. Рабочие вопросы, перевод ребѐнка из группы в группу и т.п.  

Мария Сергеевна Зайцева-Теплова. Зав. подготовительным отделением.  

Рабочая аудитория № 8 

Звонки и приѐм в будни 13:00-14:00 кроме понедельника в приѐмной ДХШ. 

Суббота в течении дня 10:00-16:00 в приѐмной ДХШ 

Приѐмная ДХШ: 32-28-83.  Бухгалтерия: 32-54-74 

Сайт: artschool33.ru   Эл.почта: artschool_vlad@mail.ru 

 

8. ЗАПИСЬ НА П.О. ежегодно в конце августа ЗАНОВО, пока ребѐнок не сдаст 

экзамены и не поступит в 1 класс ОСНОВНОЙ школы ДХШ 

 

9. ЭКЗАМЕНЫ ТОЛЬКО для учащихся групп 4-5 класса общеобразов. школы!!!  

 Экзамены состоятся 18 мая 2019 года (СУББОТА) с 9:00 до 11:30 

 Экзамены НЕ пересдаются и НЕ переносятся. Это единый день для всех 

желающих. Заранее необходимо освободить этот день! Позднее состоится сбор 

документов для сдачи экзамена. Во 2 полугодии преподаватель даст 

необходимые сведения. 

 Экзамены по 2 предметам на время:  

1 час - РИСУНОК и 1 час - КОМПОЗИЦИЯ. 

Примеры работ и требования на сайте ДХШ. 
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