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1. Общие положения.

1.1. ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский» (далее Школа) осуществляет

образовательный процесс в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом «Об

образовании в РФ» от 21.12.2012г. №273-ФЗ, приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам», Уставом школы, лицензией на ведение

образовательной деятельности, годовым планом приема на основании контрольных цифр

контингента учащихся (ученических мест, финансируемых за счет средств бюджета

г.Москвы).

1.2. Настоящее Положение регламентирует прием граждан Российской Федерации и

иностранных граждан в ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский» для обучения по

основным образовательным программам дополнительного образования детей в области

искусства за счет средств государственного бюджета и/или на платном отделении по
договорам с платой стоимости обучения с физическими лицами и/или юридическими

лицами. Условия приема поступающих изложены в данном положении, направлены на

выявление и зачисление, наиболее способных и подготовленных к освоению

образовательных программ дополнительного образования в области искусства.

1.3. Правом поступления в Школу пользуются все граждане РФ. Граждане иностранных

государств, проживающих на территории РФ в возрасте от 6,6 до 12 лет.

1.4. Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке.
1.5. Школа реализует дополнительные общеобразовательные программы в области

искусства: предпрофессиональные срок обучения 8(9) лет и общеразвивающие
программы - срок обучения 5 и 7 лет, общеразвивающие программы для дошкольников

(Приложение 1).
1.6. Организация образовательного процесса в Школе регламентируется учебным

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий.
1.7. Школа самостоятельно формирует контингент учащихся в соответствии с
контрольными цифрами контингента учащихся (ученических мест, финансируемых из

средств бюджета г.Москвы), установленный Школе Учредителем. Школа ежегодно



разрабатывает и утверждает сроки, структуру, количество мест и направление приема по
специальностям.

1.8. Устанавливаемые Школе контрольные цифры являются видом Государственного

задания на оказание Школой образовательных услуг по реализации дополнительных
общеобразовательных программ.

1.9. В первый класс производится прием детей не ранее, чем 6 лет 6 месяцев на начало
учебного года что, как правило, соответствует возрасту поступления в 1 класс
общеобразовательного учреждения до девяти лет при сроке обучения 8 лет; в возрасте с
девяти лет до двенадцати лет при сроке обучения 5 лет.

1.10. На подготовительное отделение (общего эстетического развития) производится
прием детей в возрасте от 4 до 6 лет включительно по утвержденным программам.

Обучение на подготовительном отделении осуществляется на платной основе, в
соответствии с Уставом.

1.11. До начала приема документов, школа размещает на своем информационном стенде и
официальном сайте учреждения следующую информацию и документы с целью
ознакомления с ними родителей (законных представителей) поступающих:

- копию Устава и лицензии;

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного
процесса по образовательным программам в области искусства;

- сроки приема документов для обучения по образовательным программам в

соответствующем году;

- сроки проведения отбора детей в соответствующем году;

- формы отбора детей и их содержание по каждой реализуемой программе;

- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и, в случае
необходимости, физическим данным поступающих (по каждой из форм отбора);

- сроки зачисления детей в образовательное учреждение.

1.12. Количество мест для приема в Школу в целях обучения по реализуемым
программам устанавливается приказом директора учреждения.

1.13. Прием заявлений для зачисления в первый класс Школы в целях обучения по
программам дополнительного образования осуществляется с 10 апреля до 20 мая

текущего года.
1.14. Зачисление поступающих в Школу по итогам индивидуального отбора

осуществляется до 16 июня.

2. Процедура и сроки приема учащихся.
2.1. Прием в Школу проводится на основании результатов индивидуального отбора

(прослушивание, просмотры, показы, тестирование), проводимого в целях выявления лиц,
имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной программы
творческие способности и физические данные.
2.2. Зачисление в Школу производится на основании решения приемной комиссии.
2.3. Состав комиссии, порядок формирования и работы комиссии определяются

Школой самостоятельно.
2.4. Состав комиссии по отбору детей на каждое из отделений, порядок формирования
и работы комиссии определяются Школой самостоятельно.
2.5. Прием документов осуществляется с 10 апреля по 20 мая текущего года. Даты

проведения экзаменов по отделениям устанавливаются согласно Приказу руководителя

учреждения.



2.6. При проведении индивидуального отбора присутствие посторонних лиц не
допускается, присутствие родителей (законных представителей) не допускается.

2.7. Решение о результатах приема в Школу принимается комиссией на закрытом
заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,

при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов
председательствующий на заседании комиссии обладает правом решающего голоса.

2.8. На каждом заседании комиссии ведется протокол, выписки из протоколов хранятся

в личном деле обучающегося, поступившего в Школу, в течение всего срока хранения
личного дела.

2.9. Результаты по форме проведения индивидуального отбора объявляются в течение
5-и рабочих дней не позднее 16 июня текущего года. Объявление результатов
осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием оценок на
информационном стенде, а также на официальном сайте Школы.

3. Прием документов от поступающих.

3.1. Поступающие в ДШИ г. Московский обязаны при подаче Заявления о поступлении
в ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский» предоставить пакет документов:

- заявление на имя директора (по форме);

- копия свидельства о рождении ребенка;

- копия документа удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного
представителя);

- заявление о согласии на обработку персональных данных;

- СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета);

- медицинскую справку, подтверждающую возможность ребенка осваивать программы по
конкретному направлению;

- две фотографии 4 x 6 ;
- согласие на соблюдение Правил внутреннего распорядка школы.

3.2. В заявлении также фиксируется факт ознакомления родителей с копией Устава

школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, Положением о

приеме в Школу, правилами внутреннего распорядка и подачи апелляции по результатам

отбора, в случае несогласия.
3.3. В заявлении о приеме указываются следующие сведения:

- ФИО ребенка, дата и место рождения;

- наименование программы, на которую планируется поступление;

- ФИО родителей (законных представителей);
- сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных представителей)

- адрес фактического проживания ребенка;
-адрес регистрации ребенка;
- номера телефонов родителей (Законных представителей) ребенка.

3.4. Прием документов поступающих с ограниченными возможностями здоровья и

льготных категорий граждан осуществляется в общем порядке.

4. Индивидуальный отбор
4.1. Индивидуальный отбор, согласно федеральным государственным требованиям,
проводятся в форме прослушиваний, просмотров и показов работ, тестирования.



4.1.1. На музыкальное отделение проводится в форме прослушивания. Во время

прослушивания поступающие выполняют предложенные упражнения, выявляющие
данные, как слух, память, координация, ритм и т.д. (Приложение 2).

4.1.2. На хореографическое отделение проводится в форме просмотра, прослушивания.

Во время просмотра оценивается гибкость, выворотность (нижняя, верхняя), растяжка,
ритмичность и координация движений, двигательная память и музыкальные данные. Во

время просмотра также оцениваются внешние физические данные (Приложение 3).
4.1.3. На художественное отделение проходит в два этапа. Первый - просмотр

домашних работ. Второй - работа в классе. По итогам просмотра оценивается

композиционное мышление, умение работать с материалом, способность к творческому
мышлению и пр. (Приложение 4).

4.2. Лица, не явившиеся на испытания по уважительной причине (болезнь или иные

обстоятельства, подтвержденные документально), предоставляется первоочередная

возможность пройти отбор в иное время, в сроки, установленные образовательной
организацией при наличии бюджетных мест не позднее 29 августа текущего года.

4.3 Решение о результатах приема принимается приемной комиссией на закрытом

заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном

числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Комиссия

правомочна принимать решения (имеет кворум), если в ее заседании принимают участие

более 50% от общего числа членов приемной комиссии.

5. Зачисление
5.1. Информация о зачислении учащегося в ДШИ г. Московский объявляется после

проведения всех вступительных экзаменов в текущем году не позднее 10 июня. Данные

результаты размещаются на информационном стенде школы и сайте учреждения.
5.2. Зачислению в состав обучающихся Школы подлежат поступающие, занявшие в

пофамильном списке-рейтинге наивысшие места.
5.3. Директор издает приказ о зачислении детей в состав обучающихся Школы по

результатам индивидуального отбора до 16 июня текущего года.

5.4. Приказ о зачислении размещается на информационном стенде школы и

официальном сайте учреждения.
5.5. С родителями, дети которых поступили в школу, в обязательном порядке

заключается Договор.
5.6. По письменному заявлению родителя (законного представителя) поступающего, не

прошедшего по результатам отбора за счет средств субсидий, поступающий может быть
зачислен в состав обучающихся для обучения за счет средств физических и (или)
юридических лиц. В этом случае изданию распорядительного акта о зачислении
предшествует заключение между родителями (законными представителями)

поступающего и Школой договора об образовании.

6. Подача и рассмотрение апелляции.
6.1. Родители (законные представители) поступающих, вправе подать апелляцию в
письменном виде по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в



апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов отбора поступающих.

6.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Школы.

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа
работников Школы, не входящих в состав комиссии по отбору поступающих.

6.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные

представители) поступающих, не согласные с решением комиссии по отбору

поступающих. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по приему в течение трех

рабочих дней направляет в апелляционную комиссию протокол соответствующего
заседания комиссии по приему, творческие работы поступающих (при их наличии).

6.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности повторного

проведения отбора поступающих на обучение, родители (законные представители)
которых подали апелляцию.

6.5. Решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии,

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При
равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом

решающего голоса.

6.6.
Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии и

доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей)

поступающих под роспись в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия

решения. Все отражается в протоколе.

6.7. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в
присутствии одного из членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со

дня принятия апелляционной комиссией решения о целесообразности такого отбора.

7. Дополнительный прием.
7.1. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в случае

наличия свободных мест в сроки, установленные образовательной организацией (но не
позднее 29 августа), в том же порядке, что и отбор поступающих, проводившийся в

первоначальные сроки.
7.2. Проведение дополнительного индивидуального отбора поступающих
осуществляется в течение не менее 3-х дней в период с 20 августа до 27 августа текущего

года.
7.3. При переводе из других учебных заведений учащиеся принимаются в школу при

наличии бюджетных мест.
7.4. Льготные категории граждан принимаются в школу на общих основаниях, согласно

настоящему Положению о приеме.



Приложение №2
к Правилам приема

Формы проведения отбора и требования,
предъявляемые к уровню творческих способностей детей

поступающих на обучение в ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский»

Музыкальное отделение

Форма отбора - прослушивание

Требования и критерии оценки:

I. Творческие задания поступающим без музыкальной подготовки:

1. Проверка слуховых задатков:
- исполнение песни с точным воспроизведением мелодии

- определение количества звуков в гармоническом звучании

2. Проверка ритма и координации:
- повторение хлопками ритмического рисунка за преподавателем (член комиссии)

3. Проверка способности к запоминанию (музыкальная память):

- воспроизведение голосом за преподавателем одноголосной мелодии из двух-трех

тактов
4. Эмоциональная отзывчивость, музыкальность:

- выразительное исполнение стихотворения и/или песни.
5. Диагностика физических данных (в соответствии с возрастом ребенка)

II. Творческие задания поступающим с музыкальной подготовкой:

1. Проверка слуховых задатков:
- исполнение песни с точным воспроизведением мелодии.

2. Проверка ритма и координации:
- повторение хлопками ритмического рисунка за преподавателем (член комиссии)

3. Проверка способности к запоминанию (музыкальная память):
- воспроизведение голосом за преподавателем одноголосной мелодии из двух-трех

тактов
4. Эмоциональная отзывчивость, музыкальность:

- выразительное исполнение стихотворения и/или песни.
5. Диагностика физических данных (в соответствии с возрастом ребенка)

6. Исполнение подготовленного произведения.

Песни должны соответствовать возрасту ребенка.

Критерии оценки (по 5 — бальной шкале):

« 5 » - очень хорошо



1. Уверенное воспроизведение мелодической линии и текста, приготовленной песни,

чистое интонирование и ритмически точное исполнение, выразительность исполнения.
Правильное определение количества звуков в гармоническом звучании.
2. Точное повторение ритмического рисунка без ошибок.

3. Точное и быстрое воспроизведение предложенных мелодий (попевок)

4. Эмоциональная передача содержания стихотворения, музыкальность пения.
5. Соответствие физических данных выбранному инструменту.

6. Безошибочное и выразительное исполнение произведения на инструменте.

« 4 » - хорошо, с незначительными замечаниями

1. Уверенное воспроизведение мелодической линии и текста исполняемого произведения,

в основном чистое интонирование, ритмически правильное. Определение количества
звуков возможно с одной ошибкой.

2. Повторение ритмического рисунка с 1-2 ошибками.

3. Неточное воспроизведение предложенных мелодий (попевок), необходимость

повторения задания.

4. Недостаточно выразительное исполнение стихотворения, песни. Забывание текста.

5. Не полное соответствие физических данных выбранному инструменту.

6. Исполнение произведения с незначительной ошибкой.

« 3 » - с замечаниями

1. Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни,

неуверенное, иногда фальшивое исполнение, наличие ритмических неточностей.

Определение количества звуков с ошибками.
2. Неточное исполнение ритмического рисунка, ошибки при повторении.

3. Неточное воспроизведение предложенных мелодий (попевок), необходимость
многочисленных повторений задания.

4. Непонимание содержания стихотворения, отсутствие эмоциональной реакции на текст,

забывание текста.
5. Не полное соответствие физических данных выбранному инструменту.
6. Исполнение произведения с ошибками.

« 2 » - со значительными замечаниями
1. Исполнение неуверенное, фальшивое, ритмически неточное, определение количества

звуков с множеством ошибок.

2. Полностью неверное воспроизведение ритмических фрагментов.

3. Полностью неверное воспроизведение музыкальных фрагментов.
4. Отказ поступающего исполнить предложенные комиссией задания.
5. Не соответствие физических данных выбранному инструменту.
6. Исполнение произведения с ошибками и остановками.



Приложение №3

к Правилам приема

Формы проведения отбора и требования,
предъявляемые к уровню творческих способностей детей

поступающих на обучение в ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский»

Хореографическое отделение

Форма отбора - просмотр, прослушивание.

На вступительные испытания поступающие приходят одетые по форме:

Для девочек

1. Купальник (можно с юбкой) или футболка с короткой юбкой

2. Белые носки или капроновые колготы

3. Чешки или балетки

4. Волосы убраны в пучок

Для мальчиков

1. Черные шорты

2. Белая футболка

3. Белые носки;

4. Балетки.

Требования и критерии оценки:

I. Специальные данные:
1. Выворотность (в стопе, тазобедренном суставе).

2. Шаг.

3. Гибкость.

4. Подъем.

5. Прыжок.

6. Осанка.

П. Танцевальность:
1. Основные тестовые движение - подскоки, галоп, повороты и т.д.

2. Умение выразить в танцевальном движении характер и оттенки музыки.
3. Актерская выразительность (способность интерпретировать движение,

танцевальный образ по-своему).
4. Логичность движения (органическое совпадение структуры заданного движения с

чувством собственного тела, перемещающегося в пространстве).

III. Музыкально-ритмические данные:

1. Проверка ритма и координации
- повторение хлопками ритмического рисунка за преподавателем (член комиссии)

2. Проверка способности к запоминанию (музыкальная память)



- воспроизведение голосом за преподавателем одноголосной мелодии из двух-трех
тактов

Для поступающих с подготовкой - отбор походит по уровню класса в соответствии с
программой.

Критерии оценки:

« 5 » - очень хорошо

I. Очень хорошие физические и пластические данные

II. Точное выполнение всех предложенных движений

Выражение характера и оттенков музыки в движении

Интерпретация движений, танцевального образа по-своему

Органичность структуры заданного движения с чувством собственного тела,
перемещающегося в пространстве

III. Точное выполнение ритмического рисунка

Точное воспроизведение голосом мелодии

« 4 » - хорошо, с незначительными замечаниями

I. Хорошие физические и пластические данные

П. Уверенное, но не всегда точное выполнение всех предложенных движений

Выражение характера и оттенков музыки в движении

Интерпретация движений, танцевального образа по-своему

Органичность структуры заданного движения с чувством собственного тела,

перемещающегося в пространстве

III. Не точное выполнение ритмического рисунка, с 1-2 ошибками

Не точное воспроизведение голосом мелодии, 1 -2 ошибками

« 3 » - с замечаниями

I. Не очень хорошие физические и пластические данные

II. Неумение выполнить некоторые предложенные движения

Не понимание характера и оттенков музыки и неумение выразить в движении

Неумение интерпретировать движения, танцевального образа по-своему

Нет органичности структуры заданного движения с чувством собственного тела.

перемещающегося в пространстве

III. Не точное выполнение ритмического рисунка, с большим количеством ошибок

Не точное воспроизведение голосом мелодии.

« 2 » - со значительными замечаниями
I. Не соответствие физических и пластических данных

П. Неумение выполнить предложенные движения

Не понимание характера и оттенков музыки и неумение выразить в движении

Неумение интерпретировать движения, танцевального образа по-своему

Нет органичности структуры заданного движения с чувством собственного тела,
перемещающегося в пространстве

III. Полностью неверное выполнение ритмического рисунка.
Полностью неверное воспроизведение голосом мелодии.



Приложение № 4

к Правилам приема

Формы проведения отбора и требования,
предъявляемые к уровню творческих способностей детей

поступающих на обучение в ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский»

Художественное отделение

Форма отбора - индивидуальный отбор, просмотр в два этапа:

Прием в Школу осуществляется по результатам приёмных испытаний. Для поступающих
на художественное отделение проводится проверка уровня творческих способностей в

области изобразительного искусства.

На вступительные испытания поступающие приносят с собой необходимые для работы
материалы и портфолио домашних работ.
Необходимые материалы:

Бумага формат А4;
Карандаши простые ТМ, М (НВ, В);
Ластик;
Скотч для крепления бумаги;
Точилка для карандашей.

Портфолио представляет собой папку с творческими работами поступающего в

количестве не более 20 штук, в которой каждый рисунок и сама папка должны быть

подписаны.

Требования и критерии оценки:

I. Творческие задания поступающим без художественной подготовки:

1. Выполнение поставленных задач;

2. Правильное расположение предмета в листе;
3. Соблюдение пропорций и симметрии;
4. Умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;

5. Соответствие уровня развития ребенка его возрасту.

П. Творческие задания поступающим с художественной подготовкой:
1. Выполнение поставленных задач;
2. Правильное расположение предмета в листе;
3. Навыки выполнения линейного и живописного рисунка;
4. Навыки владения линией, штрихом, пятном;
5. Знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»;

6. Знание законов перспективы;
7. Передача формы с помощью штриха;

8. Навыки передачи фактуры и материала предмета;

9. Навыки передачи пространства средствами штриха и светотени;
10. Умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях;



11. Соответствие уровня развития ребенка его возрасту.
Критерии оценки (по 5 - бальной шкале):
« 5 » - очень хорошо

1. Правильную компоновку изображения в листе;

2. Последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;

3. Умелое использование выразительных особенностей применяемого графического
материала;

4. Владение линией, штрихом, тоном;

5. Умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;
6. Умение обобщать рисунок и приводить его к целостности;
7. Творческий подход.

« 4 » - хорошо, с незначительными замечаниями

7. Некоторую неточность в компоновке;

8. Небольшие недочеты в конструктивном построении;

9. Незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие,
незначительные ошибки в передаче тональных отношений;

10. Некоторую дробность и небрежность рисунка.

« 3 » - с замечаниями

7. Грубые ошибки в компоновке;

8. Неумение самостоятельно вести рисунок;

9. Неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в
построении и тональном решении рисунка;

10. Однообразное использование графических приемов для решения разных задач;
11. Незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке.

« 2 » - со значительными замечаниями

7. Отсутствие навыков владения графическими материалами;

8. Несоблюдение пропорций и тона;

9. Непонимание поставленных задач;
10. Полностью неверное выполнение задание;

11. Отказ поступающего исполнить предложенные комиссией задания.

Правила поведения на вступительных испытаниях:

1. На вступительные испытания поступающие приходят за 15 минут до начала экзаменов;
2. После объяснения преподавателем условий задания, поступающие приступают к его

выполнению;
3. По окончании выполнения заданий поступающие подписывают свою работу:

указывают свою фамилию, имя и возраст печатными буквами;
4. Неподписанные работы комиссией не рассматриваются;
5. По окончании вступительных испытаний поступающие сдают работу члену комиссии

(преподавателю), только после этого могут покинуть аудиторию;
6. Нахождение посторонних в аудиториях во время проведения испытаний не

разрешается.



Приложение 1

к Положению о приеме

Дополнительные общеобразовательные программы в области искусства

Отделение

МузыкальноеХудожественное

Программы
в области искусства

Предпрофессионалъная
«Струнные инструменты»

Предпрофессионалъная
«Фортепиано»

Предпрофессионалъная
«Народные инструменты»

Общеразвивающая
«Струнные инструменты»
Общеразвивающая
«Фортепиано»
Общеразвивающая
«Народные инструменты»

Общеразвивающая
«Духовые и ударные
инструменты»
Общеразвивающая
«Вокал»
Предпрофессионалъная
«Живопись»

Специальность
(инструмент)

скрипка
виолончель

фортепиано

балалайка, домра,
баян, аккордеон,

гитара
скрипка

виолончель
фортепиано

балалайка, домра,
баян, аккордеон,

гитара
Блок-флейта,

флейта

Академический
вокал

Живопись

Возраст поступления
в 1 класс

на начало учебного года

6,6-9

6,6-9

9,6-12

9,6-12

9,6-12

7,6-9

Бюджет/внебюджет

Бюджет/внебюджет

Бюджет/внебюджет

Бюджет/внебюджет

Бюджет/внебюджет

Бюджет/внебюджет

Бюджет/внебюджет

Срок обучения
лет

8(9)

7

5

5

5

8(9)
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Предпрофессиона.чьная
«Хореографическое
творчество»

Хореографическое
творчество

7,6-9 Бюджет 8(9)

Подготовительное платное отделение:

Отделение

МузыкальноеХореографическоеДошкольное

Программы

Общеразвивающая
«Струнные инструменты»

Общеразвивающая
«Фортепиано»

Общеразвивающая
«Народные инструменты»
Общеразвивающая

«Хореографическое
творчество»

Общего эстетического развития

Специальность
(инструмент)

скрипка
виолончель

фортепиано

балалайка, домра

ритмика

рисование, ритмика,
музыка, английский

Возраст поступления
на начало учебного года

5,6

6,6

4
5
6

Бюджет/внебюджет

внебюджет

внебюджет

внебюджет

Срок обучения
лет

1 год

1 год

1 год
1 год
1 год


