ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
ДЕТCКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
на обучение по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств
1. Заявление, составленное согласно форме.
В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
1) наименование предпрофессиональной программы, на которую планируется
поступление ребенка;
2) фамилия, имя, отчество ребенка, дата и место его рождения;
3) фамилия, имя, отчество его родителей (законных представителей);
4) сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных представителей);
5) адрес фактического проживания ребенка;
6) номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на
процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения по предпрофессиональной
программе.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные
системы общего пользования) с копиями Устава Образовательной организации, лицензии на
осуществление образовательной деятельности, с Положением о ДШИ, с правилами приема в
ДШИ, с правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения отбора
поступающих. Вместе с заявлением родители (законные представители) поступающего
заполняют согласие на действия в отношении персональных данных.
2. При подаче заявления представляются:
1) копия свидетельства о рождении ребенка;
2) документ, удостоверяющий личность подающего заявление родителя (законного
представителя) ребенка;
3) медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать
образовательные программы в области искусств / предоставляются на вступительных
испытаниях;
4) 2 фотографии ребенка (3*4) / предоставляются на вступительных испытаниях.

Прием заявлений и документов осуществляется
с 20 апреля в электронном виде на адрес: shamaeva_rm@mail.ru
В пакет документов входят: заявление, согласия на обработку
персональных данных, свидетельство о рождении (скан, копия)
Сроки вступительных испытаний будут опубликованы на сайте
http://chgik.ru в разделе
Обучающимся детской школы искусств
(в соответствии с эпидемиологической обстановкой)
Прием ведется по адресу:
г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36-а, кабинет 307а (Челябинский государственный
институт культуры), I корпус; телефон для справок: 263-24-95, 8-905-835-51-40,
Подробная информация на сайте Института:
http://chgik.ru в разделе:

Обучающимся детской школы искусств → О подразделении → Документы

