
  
Муниципальное автономное учреждение  дополнительного образования города Перми 

    «Детская школа искусств №15» 
(Пермь, ул. Ветлужская,44,   

проезд автобусами 6, 8, 15, 20, 60 до остановки  м-н  Комсомольский,) 

объявляет  набор учащихся  
на 2018 – 2019 учебный год   

 

* музыкальное отделение  
(бюджетное, обучение бесплатное) 

по следующим специальностям:  
возраст 7 – 9 лет: 

 фортепиано, скрипка, виолончель, флейта,  

домра, аккордеон, гитара, вокал  
   

 

* отделение изобразительного искусства 
(бюджетное, обучение бесплатное) 

возраст 10 – 11 лет 
 

 Вступительные испытания проводятся  29 мая и 30 мая 2018 года 
в «Детской школе искусств № 15»  

 

#  Заявления принимаются с 16 апреля по 26 мая,  
    с собой иметь копию свидетельства о рождении ребёнка, 

справку о состоянии здоровья (от участкового врача) 
 

Дети   допускаются   до   вступительных   испытаний  
только   при   наличии   полного   пакета   документов! 

 

информация о расписании консультаций  
и вступительных испытаний – по телефону:   

215-16-40 

и на сайте школы: www.дши15.рф 
               
 
                         

 



 
Муниципальное автономное учреждение  дополнительного образования города Перми 

    «Детская школа искусств №15» 
(Пермь, ул. Ветлужская,44,   

проезд автобусами 6, 8, 15, 20, 60 до остановки  м-н  Комсомольский,) 

 

объявляет   
дополнительный набор учащихся  

во второй класс 
 

театрального отделения  
(бюджетное, обучение бесплатное) 

возраст 11 – 13 лет: 
  
 

 Вступительные испытания проводятся  29 мая и 30 мая 2018 года 
в «Детской школе искусств № 15»  

 

#  Заявления принимаются с 16 апреля по 26 мая,  
    с собой иметь копию свидетельства о рождении ребёнка, 

справку о состоянии здоровья (от участкового врача) 
 

Дети   допускаются   до   вступительных   испытаний  
только   при   наличии   полного   пакета   документов! 

 

информация по телефону:  215-16-40     
 

и на сайте школы: www.дши15.рф 
               
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                         

Муниципальное автономное учреждение   дополнительного образования города Перми 

Детская школа искусств№15 
(Пермь, ул. Ветлужская,44,   

проезд автобусами 6, 8, 15, 20, 60  до остановки  м-н  Комсомольский,) 

 

  предлагает дополнительные платные 
     образовательные услуги  

       

     на 2018 – 2019 учебный год   
    по следующим специальностям: 

 

 музыкальное отделение 
возраст 5-6  -  фортепиано, скрипка, виолончель, 

 флейта, аккордеон 

10 - 14 лет  - аккомпанирующая гитара 

Срок обучения: 2 года. 

 

отделение изобразительного и декоративно – 
прикладного искусства  -  возраст  7 – 10 лет  

 

#  Заявления принимаются с 16 апреля по 30 августа 

    С собой иметь копию свидетельства о рождении ребёнка. 
 
 

Справки  по телефону: 215-16-40 
      

или на сайте школы: www.дши15.рф 
 

 
 

                         
            
 



                 
 

                    Муниципальное автономное учреждение  дополнительного образования города Перми 

Детская школа искусств№15 
(Пермь, ул. Ветлужская,44,   

проезд автобусами 6, 8, 15, 20, 60  до остановки  м-н  Комсомольский,) 

 

приглашает детей возраста 4 – 6 лет 
в школу эстетического развития 

 

 «К О Л И Б Р И» 
Комплексная развивающая образовательная программа 

включает в себя следующие направления: 
 

 «Разноцветные песенки»  

 музыкальная  ритмика 
 

 «Я рисую мир»  

 рисунок – лепка – аппликация 
 

 
Справки  по телефону: 215-16-40,    

   
или на сайте школы: www.дши15.рф 

 

 


