
ЧЕБОКСАРСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

ИМ.С.М.МАКСИМОВА 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ НА 2017-2018 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОГРАММАМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

1. БЮДЖЕТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: 

На дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства 

Дети (6,6-9 лет)- 8(9) лет обучения 

Дети (10-12 лет) – 5(6) лет обучения 

№ 

п/п 
Наименование программы Срок обучения Наличие 

вакантных мест 

1 Дополнительная 

предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Фортепиано» 

8(9) лет 22 

2 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 
«Хоровое пение» 

8(9) лет 11 

3 Дополнительная 

предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Струнные оркестровые 

инструменты» (скрипка, 
виолончель) 

8(9) лет 5 

4 Дополнительная 

предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» 

8 (9) 

 
5(6) 

11 

 
5 

5 Дополнительная 
предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 
«Народные инструменты « (баян, 

аккордеон) 

8 (9) 7 

6 Дополнительная 

предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 

области музыкального 

искусства«Народные инструменты « 
(баян, аккордеон) 

5(6) 4 

7 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 

«Народные инструменты» -гитара 

8(9) 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 СРОКИ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ (заявление, копия св-ва о рождении ребенка):  

с 15 апреля по 15 мая  

(с 9.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья)  

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ДЕТЕЙ: с 15 мая по 15 июня  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБОРА ДЕТЕЙ: 18.06.2017  

 

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ: 1 сентября 2017 года  

 

На дополнительные общеразвивающие программы по следующим специальностям : 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Срок обучения Наличие вакантных 

мест 

1 Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства «Фортепиано» 

5 лет 12 

2 Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства «Духовые инструменты» 

5 лет - 

3 Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства «Хоровое пение» 

5 лет 5 

4 Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства «Отделение народных 

инструментов» 

5 лет 2 

5. Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства «Струнные оркестровые 

инструменты»(скрипка, виолончель) 

5 лет 1 

 

 
 СРОКИ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ (заявление, копия св-ва о рождении ребенка,): 

с 15 апреля по 15 мая 

(с 9.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА ДЕТЕЙ: приказ директора от 31.08.2017  

 

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ: 1 сентября 2017 года 

8 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 
области музыкального 

искусства«Народные инструменты» 

-домра, балалайка 

8(9) 3 

9 Дополнительная 
предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального 
искусства«Народные инструменты» 

-домра, балалайка 

5(6) 5 


