
ПАМЯТКА 

приемных экзаменов на 2019-2020 учебный год 

(выписка из Приказа № 43к от 18.03.2019 г.) 

1. Провести приемные экзамены на 2019-2020 учебный год на бюджетные 

отделы СПб ГБУ ДО «ДМШ №20»: 

23 мая с 15.00-19.00 

24 мая с 15.00-19.00 

25 мая с 11.00-14.00 

01 июня с 11.00-14.00  

Подача заявления с 01 апреля 2019 года, к заявлению приложить копию 

свидетельства о рождении ребенка. 

2. Провести консультации для детей, поступающих в 1 класс (консультации 

для детей обязательны): 

18 мая по группам (12.30, 13.15, 14.00) (запись при подаче заявления или 

по телефону 437-62-00) 

3. Провести приемные экзамены на бюджетные отделы для учащихся возраст 

которых на 01.09.2019 г. составляет не менее 6 лет и 6 месяцев и 

обучавшихся в 2018-2019 уч.году на подготовительном отделении в СПб 

ГБУ ДО «ДМШ №20»: 

27, 28 мая с 11.00-15.00 

4. Провести приемные экзамены для детей 5-6 лет (на 01.09.2019 возраст 

ребенка не младше 5 лет 6 месяцев), поступающих на подготовительное 

отделение: 

25 мая с 15.00-17.00 

5. Осуществлять прием заявлений на поступление на подготовительное 

отделение: 

с 01 апреля по 25 мая 2019 г. 

6.  Прием детей 4-5 лет (на 01.09.2019 возраст ребенка не младше 4 лет 6 

месяцев) в вечерние группы (2 группы по 10 человек), ограничен. 

В связи с тем, что при приеме в группы 4-5 лет не предполагается 

проведение приемных испытаний, зачисление детей осуществляется по 

очередности поданных заявлений (дата/время подачи заявлений будет 

фиксироваться в регистрационном журнале). 

7. Прием детей 4-5 лет в утренние группы не ограничен. 

8. Прием детей 3-4 лет (на 01.09 2019 возраст ребенка не  младше 3-х лет) 

осуществляется только в утренние группы без ограничений. 

Примечание:  
группа 3-4 года – принимаются дети не младше 3-х лет на 01.09.2019 г. 

группа 4-5 лет – принимаются дети не младше 4 лет 6 месяцев на 01.09.2019 г. 

группа 5-6 лет – принимаются дети не младше 5лет 6 месяцев на 01.09.2019 г. 



 

1. Приемные экзамены для детей 5-6 лет (на 01.09.2019 возраст ребенка не 

младше 5 лет 6 месяцев), поступающих на подготовительное отделение: 

25 мая с 16.00-18.00 

 

2. Прием детей 4-5 лет (на 01.09.2019 возраст ребенка не младше 4 лет 6 

месяцев) в вечерние группы (2 группы по 10 человек), ограничен. 

В связи с тем, что при приеме в группы 4-5 лет не предполагается 

проведение приемных испытаний, зачисление детей осуществляется по 

очередности поданных заявлений (дата/время подачи заявлений будет 

фиксироваться в регистрационном журнале). 

3. Прием детей 4-5 лет в утренние группы не ограничен. 

4. 

Прием детей 3-4 лет (на 01.09 2019 возраст ребенка не  младше 3-х лет) 

осуществляется только в утренние группы без ограничений. 

 

Примечание:  
группа 3-4 года – принимаются дети не младше 3-х лет на 01.09.2019 г. 

группа 4-5 лет – принимаются дети не младше 4 лет 6 месяцев на 01.09.2019 г. 

группа 5-6 лет – принимаются дети не младше 5лет 6 месяцев на 01.09.2019 г. 

 


