
П Р И Е М  

в АНО ПО «Школа классического танца» 

в 1/5 балетный класс   

Записаться на просмотры можно: 

  по телефону 8 (495) 675-22-78 или лично по адресу: ул. Восточная, д. 4, стр. 1, 

«Культурный центр ЗИЛ», 3-й этаж, комната 3.19 

 очный просмотр 9, 16, 23 июня 2021 года  с 15.00-17.00, зал 3.21, раздевалка 4.12  

(по записи возможен просмотр в другой день) 

 дополнительный очный просмотр (при наличии свободных мест): 

30 августа 2021 года с 15.00-17.00, зал 3.21 

  возможен дистанционный предварительный просмотр   

 

Приёмные требования 

 

Форма одежды  и  порядок  проведения: 

 трусы или купальник, носки, мягкие балетные туфли, волосы у девочек должны 

быть собраны в пучок; 

 на конкурсном отборе  просматриваются: природные профессиональные 

физические данные; 

 если ребенок проходит отбор его приглашают на собеседование на выявление 

уровня освоения программы начальной школы;  

  в случае успешного прохождения просмотра и собеседования для 

предварительного зачисления ребенка необходимо предоставить в 

администрацию колледжа медицинскую справку  ф. 086/у с указанием: 

отсутствие противопоказаний для занятий с повышенными физическими нагрузками;  

  после предоставления медицинской справки получить справку о рекомендации 

к зачислению в состав учащихся колледжа; 

  для зачисления предоставить оригиналы документы в течение 3-х дней (ком. 3.19): 
личное дело обучающегося, свидетельство о рождении (вкладыш о гражданстве РФ), 

документ о регистрации в городе Москве (постоянный ф.8 или временный ф.3), 

документы, удостоверяющие личность родителей, СНИЛС обучающегося, СНИЛС 

родителей, мед. полис,   медицинская карта ф. 026/у, прививочная карта ф. 063/у, фото 

3х4 – 4 штуки, документы льготных категорий граждан);  

 стоимость обучения  31 000 в месяц (с сентября по июнь включительно 10 месяцев – 

310 000 в год); 

  льготным категориям граждан РФ предоставляется скидка (многодетные семьи, 

малообеспеченные  семьи, дети получающие пенсию по потере кормильца).  
 

 

 

     При приеме проходит отбор претендентов на получение «Премии Геннадия 

Ледяха» - Сертификат на льготное обучение в колледже (скидка 90% и 50%). 

Кандидатами на получение Премии могут быть одаренные дети, обладающие 

выдающимися творческими способностями и физическими данными в области 

балетного и танцевального искусства в возрасте от 10 до 18 лет вне зависимости 

от места жительства.  

  

https://ledyahcollege.ru/media/attachments/1-5%20%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.ledyahcollege.ru/pravila_priema/

