
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о приеме учащихся на 2022-2023 учебный год на платное отделение  

в Детскую школу искусств  

БПОУ «Чебоксарское музыкальное училище им.Ф.П. Павлова» Минкультуры Чувашии 

Детская школа искусств  с 12 по 31 августа 2022 года продолжает прием документов для 

зачисления детей и взрослых на платное отделение (в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности) по  дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам в области искусств по направлениям: 

1. Основы музыкального исполнительства: ИНСТРУМЕНТЫ (возраст от 6,5 лет и старше в 

зависимости от инструмента) 

 фортепиано, 

 оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас); 

 духовые и ударные инструменты (блок-флейта, флейта, гобой, кларнет, труба, валторна, туба, 
ударные инструменты);  

 народные инструменты (аккордеон, баян, балалайка, домра,  гармонь, гитара, гусли); 

 инструменты эстрадного оркестра (электрогитара, бас-гитара, клавишные, электронные 
инструменты (синтезатор), ударные инструменты. 

2. Основы музыкального исполнительства: СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ - академическое, народное, 

эстрадное (возраст от 7 лет и старше) 

3. Основы музыкального исполнительства: ХОРОВОЕ ПЕНИЕ – народное, академическое 
(возраст от 6 лет и старше) 

4. Электронные инструменты - синтезатор, баян,  аккордеон ( от 12 лет для имеющих музыкально-

теоретическую подготовку) 

5. Профессиональная ориентация для подготовки поступающих (от 12 лет)                                    

в Чебоксарское музыкальное училище по направлениям: 
- Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 
- Инструменты эстрадного оркестра и эстрадный вокал 

- Вокальное искусство. 

- Сольное и хоровое народное пение  

- Теория музыки. 
- Хоровое дирижирование. 

6. Подготовка детей к обучению в детской школе искусств (от 4 лет) 

Для поступления детей на обучение необходимо представить следующие документы  (в файле): 

 заявление; 

 договор; 

 копию паспорта законного представителя обучающегося (2 и 3 страницы, страница со штампом 

о регистрации); 

 копию свидетельства о рождении поступающего; 

 согласие на обработку персональных данных; 

 фотография 3х4;  

Для взрослых в возрасте от 18 и старше: 

- заявление; 
- договор; 

- копия документа, удостоверяющего личность поступающего; 

- согласие на обработку персональных данных. 

 
ПРОСЛУШИВАНИЕ ДЕТЕЙ с 29 по 31 августа с 16.00 до 19.00  по адресу: г.Чебоксары, пр. 

Московский, д.33 корп. 1 (ост. «Сеспель») Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П. Павлова»  

Контакты: 45-07-97; сот.  8-927-857-37- 21 (Елена Юрьевна);  е-mail: motzart21@mail.ru 

Информация по реализуемым направлениям и программам на сайте:  

http://xn--g1ajvbu.xn--p1ai/?page=news-items&id=10 

Для оформления заявления в электронной форме на сайте: 

http://xn--g1ajvbu.xn--p1ai/?page=news-item&id=193 
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