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Приём на общеэстетическое отделение 

на 2021-2022 учебный год 
 
Приём на общеэстетическое (платное) отделение для детей от 5 до 14 лет 
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 
ребенка.  

Отбор детей в образовательное учреждение проводится вступительным 
просмотром домашних работ и собеседованием в присутствии родителей 
(законных представителей) ребёнка. 

 
Приём заявлений с 15 апреля по 30 мая 2021 года 

В связи с мерами по профилактике и ограничению распространения новой 
коронавирусной инфекции прием документов будет 
осуществляться двумя способами: 
1. пакет документов подается лично родителями (законными 
представителями поступающего) с 15 до 19 часов; 
2. дистанционно на электронную почту школы art_kronshtadt@mail.ru. 
 
   На платном общеэстетическом отделении реализуется следующие дополнительные   
общеразвивающие образовательные программы: 

 
• «Общеэстетическое воспитание для детей дошкольного возраста» 

 (дети с 5 до 7лет) - срок обучения 1-2 года; 
• «Изобразительное искусство на общеэстетическом отделении» 

 (дети с 7 до 10 лет) - срок обучения 3 года; 
• «Общеэстетическое развитие в области изобразительного искусства»  

(дети с 10 до 14 лет) - срок обучения 5 лет. 

Для зачисления в школу необходимо предоставить следующие документы: 
(документы необходимо поместить в прозрачную папку-файл) 

1. Заявление от родителей / законных представителей по установленной форме    
(бланк заявления на сайте школы, в разделе «Прием учащихся»); 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка; 
3. Фотография ребенка 3х4; 
4. Дети 7-13 лет должны предоставить рисунки; 
5. Копия документа, удостоверяющего личность родителя / законного 
представителя   (только при личной подаче документов). 
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Формирование групп, заключение договора на обучение 28-30 августа. 
Справки по телефону: 311-09-84 

 
 
 

ПРАВИЛА ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
для записи на вступительные экзамены в 2021 году 

  
1. Документы принимаются в электронном виде с 15 апреля по 30 мая 2021 года на 

электронную почту art_kronshtadt@mail.ru (в теме письма следует указать 
фамилию, имя ребенка и класс). 

2.  К письму нужно прикрепить комплект документов: 

1) заполненное заявление в формате WORD, PDF или JPG); 

2) свидетельство о рождении ребенка в формате PDF или JPG; 

3. В ответном письме школа сообщает о получении документов. 
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