
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
 

ПРИ САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ  

ИМЕНИ Л.В. СОБИНОВА 

 

объявляет прием учащихся на 2017-2018 учебный год  

во 2-8 классы  на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам: 

 
ФОРТЕПИАНО 

СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 
 

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ 
 

Прием заявлений от родителей (законных представителей) 

поступающих во 2-8 классы осуществляется с 17 апреля по 31 мая 2017 
года.  

При подаче заявления представляются следующие документы: 
1) копия свидетельства о рождении ребенка (или копия паспорта); 
2) копия документа, удостоверяющего личность подающего 

заявление родителя (законного представителя); 
3) справка об обучении с оценками, заверенная подписью 

руководителя и печатью образовательного учреждения, в котором 

обучался ребенок; 
4) копии грамот, дипломов фестивалей и конкурсов,  копии 

сертификатов участия в творческих школах, мастер-классах и другие 

документы, подтверждающие творческие достижения поступающего 

(портфолио); 
5) свидетельство об окончании ДМШ или ДШИ (для поступающих в 

класс ранней профессиональной ориентации); 
6) две фотографии поступающего размером  3х4 см (для 

ученического билета и личного дела). 
 



 
Документы принимаются ежедневно, кроме выходных дней, с 9.00 

до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: г.Саратов, просп. им. Кирова, д.1, 
ДМШ для одаренных детей при СГК имени Л.В. Собинова (вход с 

ул.Радищева). 
Телефоны для справок: 8 (8452) 27-35-32, 27-36-01, e-mail: 

dmh_sgk@mail.ru 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 
 

Поступающие во 2-8 классы сдают вступительный экзамен по 
специальности в соответствии со следующими требованиями: 

для учащихся 2-4 классов - исполнение 3 произведений  (этюд, 

пьеса, полифония или  крупная форма);  
для учащихся 5-7 классов - исполнение 4 произведений (полифония, 

крупная форма, этюд, пьеса).  
Программа должна соответствовать требованиям примерных 

программ по соответствующей специальности для ДМШ.  
 
 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 
 

Вступительные экзамены проводятся по следующему графику*: 
 

6 июня (вторник)  с 14.00 до 18.00 
7 июня (среда)  с 10.00 до 13.00 
9 июня (пятница) 
13 июня (вторник) 

 с 14.00 до 18.00 
с 10.00 до 13.00 

 
*точное время экзамена назначается при подаче заявления 

 
ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В ДМШ 

 
Зачисление в состав учащихся ДМШ при СГК имени Л.В. Собинова 

производится по завершении вступительных экзаменов до 20 июня 2017 
года приказом ректора консерватории. Основанием для зачисления 

являются успешные результаты вступительных экзаменов. 
Объявление указанных результатов осуществляется путем 

размещения приказа ректора о зачислении учащихся на официальном 

сайте консерватории и  информационном стенде ДМШ. 

 


