ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПЛАТНОМ ОБУЧЕНИИ
ДЛЯ НЕПОСТУПИВШИХ НА БЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Поскольку в этом году у нас был совсем небольшой выпуск, то, соответственно, и прием на
бюджет оказался ограниченным. Не всех детей, которые при другой ситуации были бы приняты на
бюджетное
обучение,
мы
можем
принять
в
этом
году.
Администрация школы решила организовать 2 платные группы:
1 класс на музыкальном отделении для детей 7-8 лет и 1 класс на художественном отделении
для детей 9-11 лет. Это может быть сделано, если будут набраны группы из 6-8 учащихся.
Стоимость обучения сейчас рассчитывается и будет известна в ближайшее время.
Примерная стоимость обучения на музыкальном отделении около 8000 рублей в месяц,
(1 час индивидуальных занятий на инструменте + групповые занятия - 1 час Хора и 1 час
Сольфеджио).
Примерная стоимость обучения на художественном отделении около 5000 рублей в месяц
(групповые занятия по предметам Основы рисования, Лепка,
Беседы об искусстве).
Курс рассчитывается на 2 года. В случае успешного его окончания и получения рекомендации
от преподавателей, ведущих занятия, возможно зачисление во 2 класс бюджетного обучения.
Родителям, решившим определить детей на платное обучение, нужно подать НОВОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 15 ИЮНЯ и далее заключить ДОГОВОР СО ШКОЛОЙ.
ДАННЫЙ ПРОЕКТ СМОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ, ЕСЛИ БУДЕТ ВОСТРЕБОВАН.
В ДШИ № 13 будут продолжать работать платные группы для детей дошкольного возраста:
ПРОГРАММА «Музыкальная азбука» на музыкальном отделении;
ПРОГРАММА «Начинаю танцевать» на хореографическом отделении;
ПРОГРАММА «Учусь рисовать» на художественном отделении.
Стоимость обучения 4000 рублей за 8 занятий в месяц по каждой программе. Занятия с детьми
дошкольного возраста проводятся в дообеденное время.
ПРОГРАММА «Музыкальный инструмент для дошкольника». 1 час в неделю стоит 3600 рублей, 2
часа в неделю – 7200 рублей.
Родители должны подавать заявления, группы будут формироваться после 26 августа.
ПРОГРАММА «Хочу рисовать!» для детей школьного возраста будет продолжать работать, если
будет востребована. Занятия – 2 часа в неделю, стоимость 4000 рублей в месяц.

ГРУППЫ БУДУТ ФОРМИРОВАТЬСЯ ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ К 1
СЕНТЯБРЯ. ЗАЯВЛЕНИЯ МОЖНО НАПИСАТЬ, ВЗЯВ БЛАНК НА ВАХТЕ ШКОЛЫ (будние
дни с 10 до 18 часов) ИЛИ ОТПРАВИВ НА ПОЧТУ ШКОЛЫ dshi13@ yandex.ru (бланк скачиваем
на сайте школы dshi13kurort.ru).

