
Уважаемые родители поступающих и обучающихся в 
Детской школе искусств «Родник»! 

 
Он-лайн путешествие по школе: https://youtu.be/0BguPh4a7J0  
 
YouTube канал: 
https://www.youtube.com/channel/UCA8vC2GZaDa3DHVOkI7AUCw/videos  

Сообщаем Вам, что собрания для родителей учащихся будут  проводиться очно 
(на летней сцене) и в режиме он-лайн (ZOOM, SKYPE): 

01 сентября 2021г. в 18.00 для родителей вновь поступивших детей (все 
отделения школы) по  адресу: ул.Ясеневая д.31,корп.3, летняя сцена 

02 сентября 2021 г.в 18.00 -для родителей вновь поступивших детей (бюджет) 
(все отделения школы) по адресу: ул.Кантемировская д.15, корп.2 

Эстрадно- музыкальный театр "Мы":  

02 сентября 2021 г. в 18:30 для родителей 2-8 классов отделения по  адресу: 
ул.Ясеневая, д.31, корп.3, летняя сцена 

06 сентября 2021г. в 18.00 для родителей вновь поступивших детей (платные 
отделения) по  адресу: ул.Ясеневая, д.31, корп.3, летняя сцена 

Отделение «Изобразительное искусство": 

06 сентября 2021 г.в 19.00 для родителей 2-8 классов (бюджет) адресу: 
ул.Ясеневая, д.31, корп.3 

Хореографическое отделение ("Народный танец", "Классический балет"): 

07 сентября 2021 г. в 18.30 – для родителей 2-8 классов  (бюджет) адресу: 
ул.Ясеневая, д.31,корп.3 

Спортивные бальные танцы: 

07 сентября 2021 г. в 19.00 - для родителей 2-8 классов (бюджет) адресу: 
ул.Ясеневая, д.31, корп.3 

 Отделение "Музыкальный фольклор": 

08 сентября 2021 г. в 19.00 для родителей 2-8 классов (бюджет) адресу: 
ул.Ясеневая, д.31, корп.3 

Музыкально-драматический театр "Эстеты": 

09 сентября 2021 г. в 19.00  для родителей 2-8 классов (бюджет) адресу: 
ул.Ясеневая, д.31,корп.3  в режиме он-лайн (ZOOM) 

 

https://youtu.be/0BguPh4a7J0
https://www.youtube.com/channel/UCA8vC2GZaDa3DHVOkI7AUCw/videos


 

Музыкальное отделение (хоровое): 

08 сентября 2021 г. в 20:00  для родителей 2-8 классов (бюджет) адресу: 
ул.Ясеневая, д.31,корп.3  в режиме он-лайн (ZOOM) 

Музыкальное отделение (музыкальное исполнительство) 

09 сентября 2021 г. в 20.00  для родителей 2-8 классов (бюджет) адресу: 
ул.Ясеневая, д.31, корп.3  в режиме он-лайн (ZOOM) 

 14  сентября 2021 г. в 18.00 - для родителей вновь поступивших детей 
(платные услуги)  по адресу: ул.Кантемировская, д.15, корп.2 

 Танцевальный коллектив "ActionDance": 

14 сентября 2021 г. в 18:00 - для родителей 2-8 классов (бюджет) адресу: 
ул.Ясеневая, д.31,корп.3 

"Эстрадный вокал": 

14 сентября 2021 г. в 19.00 - для родителей 2 -8 классов (бюджет) адресу: 
ул.Ясеневая, д.31,корп.3 

Драматический театр "НО ТО ЦО": 

14 сентября 2021 г. в 20.00 - для родителей 2 -8 классов (бюджет) адресу: 
ул.Ясеневая, д.31,корп.3 

16 сентября 2021 в 18:00 для родителей 2-7 классов (бюджет)  музыкальное, 
театральное, отделение  Изо по адресу: ул.Кантемировская, д.15, корп.2 

Вся необходимая информация (порядок заполнения договора, организация 
учебного процесса, расписания групповых и индивидуальных занятий и пр.) будет 
доведена до вашего сведения преподавателями по специальным дисциплинам 
ируководителями отделений 31 августа-1 сентября. 

Просим вас ознакомиться со следующими локальными актами: 

Лицензия ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник» 
 

Приложение к Лицензии ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник» 
 

Устав ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник» 
 

Положение об использовании имущества ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник» 

 
Положение о внутриобъектовом и пропускном режимах в ГБУДО г. 

Москвы ДШИ «Родник» 
 

Порядок организации личного приема граждан Российской Федерации 

в ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник» 

http://www.rodnikart.ru/fz/Lic_2014.pdf
http://www.rodnikart.ru/fz/pr3.pdf
https://rodnikart.ru/fz/2021/ustav_gbudo_dshi_rodnik_2021.pdf
https://rodnikart.ru/fz/2021/PI_2021.pdf
https://rodnikart.ru/fz/2021/PSR_2021.pdf
https://rodnikart.ru/fz/2021/PSR_2021.pdf
http://www.rodnikart.ru/fz/2018/P_LP_2017_v2.pdf
http://www.rodnikart.ru/fz/2018/P_LP_2017_v2.pdf


Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБУДО г.Москвы ДШИ 
«РОДНИК» 

 

Положение о Попечительском совете от 21.08.2020 г. 
 

Порядок перевода и отчисления учащихся по дополнительным 
предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным 
программам за счет средств бюджета г. Москвы в ГБУДО г. Москвы ДШИ 
«Родник» 

 

Порядок зачета в общеобразовательных организациях результатов 
освоения учащимися ДШИ «Родник» предпрофессиональных и общеразвивающих 
программ 

 

Порядок реализации образовательных программ в области искусств с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник» 

 

Положение о проведении промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
общеобразовательным программам в области искусств за счет средств 
бюджета города Москвы в ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник» 

 
Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств за счет средств 
бюджета г. Москвы в ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник» 

 
Положение о комиссии по индивидуальному отбору поступающих на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник» 

 

Связаться с представителями администрации вы сможете по телефонам: 

+7(495)398-41-11, Елена Юрьевна Дрожжина – заместитель директора по УВР 

(здание по адресу: ул.Ясеневая, д.31, корп.3) 

+7(495)322-78-56, Елена Вячеславовна Алёшкина - заместитель директора по 
ПМО (здание по адресу: ул.Кантемировская, д15, корп.2)  

+7(495)398-41-11, Елена Васильевна Смалий – методист (платные услуги) 

+7(495)398-04-55, Наталья Викторовна Данилова - секретарь руководителя 

 

 

 

 

http://www.rodnikart.ru/fz/2019/PVP_2019.pdf
http://www.rodnikart.ru/fz/2019/PVP_2019.pdf
https://rodnikart.ru/fz/2018/pps_2017-2018.pdf
https://rodnikart.ru/fz/2020/PPO_2020.pdf
https://rodnikart.ru/fz/2020/PPO_2020.pdf
https://rodnikart.ru/fz/2020/PPO_2020.pdf
https://rodnikart.ru/fz/2020/PPO_2020.pdf
http://www.rodnikart.ru/fz/2018/onebyone.pdf
http://www.rodnikart.ru/fz/2018/onebyone.pdf
http://www.rodnikart.ru/fz/2018/onebyone.pdf
https://rodnikart.ru/fz/2021/EDU_2021.pdf
https://rodnikart.ru/fz/2021/EDU_2021.pdf
https://rodnikart.ru/fz/2021/EDU_2021.pdf
http://www.rodnikart.ru/fz/2020/PPA_2020.pdf
http://www.rodnikart.ru/fz/2020/PPA_2020.pdf
http://www.rodnikart.ru/fz/2020/PPA_2020.pdf
http://www.rodnikart.ru/fz/2020/PPA_2020.pdf
https://rodnikart.ru/fz/2021/PAT_2021.pdf
https://rodnikart.ru/fz/2021/PAT_2021.pdf
https://rodnikart.ru/fz/2021/PAT_2021.pdf
https://rodnikart.ru/fz/2021/PAT_2021.pdf
https://rodnikart.ru/fz/2021/PR_2021.pdf
https://rodnikart.ru/fz/2021/PR_2021.pdf
http://www.rodnikart.ru/fz/2020/PR_2020.pdf
http://www.rodnikart.ru/fz/2020/PR_2020.pdf

