
ГУО «СЕЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 

КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОНА» 
 

Адрес: 213603, Могилевская область, Климовичский район, 

аг. Тимоново,  ул. Советская, 4 «Б»  

Телефон: 80224472551  

Эл. адрес: sapsalev64@mail.ru 

Режим работы: 8.00-19.00 —понедельник-пятница;  

8.00-13.00 — суббота.  

Выходной день: воскресенье 

 

График приема граждан руководителем ГУО «Сельская детская 

школа искусств Климовичского района» 

 

       При отсутствии в часы приема директора Сапсалёва Виктора Павловича 

прием осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Дорошкова Ирина Викторовна. 

 

       Приём граждан осуществляется в кабинете директора. 

 

          Предварительная запись на прием к директору ГУО «Сельская детская 

школа искусств Климовичского района»  и консультирование проводится 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе Дорошковой 

Ириной Викторовной в рабочие дни с 8.00 до 17.00. 

 

         При неудовлетворительном решении вопроса Вы имеете право обратиться  

в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Климовичского 

райисполкома по адресу: г. Климовичи, ул. Советская, д. 63, тел. 80224456362, 

либо в Климовичский районный исполнительный комитет по адресу: г. 

Климовичи, пл.50 лет Великого Октября, д.2, тел. 80224478003 

 

Ответственным за ведение и хранение книги замечаний и предложений 

является заместитель директора по учебно-воспитательной работе   

Дорошкова Ирина Викторовна (тел. 7-25-51) 

  

  

 

 

 

ФИО Должность Время приема 

Сапсалев Виктор 

Павлович 

Директор 3-я пятница 

месяца с 8.00 до 13.00 



ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, осуществляемых 

 государственным учреждением образования «Сельская детская школа 

искусств Климовичского района» (Указ  Президента Республики Беларусь  

26.04.2010 № 200  «Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан»; Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

17.02.2012 № 156 «Об утверждении единого перечня административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»). 

 

 
№ административной 

процедуры 

Наименование административной процедуры 

6.17 Принятие решения об освобождении от оплаты за 

внешкольное воспитание и обучение в государственных 

детских школах искусств в  сфере культуры. 

2.1. Выдача выписки (копии) из трудовой книжки 

2.2. Выдача справки о месте работы, службы и занимаемой 

должности 

2.3. Выдача справки о периоде работы, службы 

2.19 Выдача справки о выходе на работу, службу до истечения 

отпуска по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет и 

прекращении выплаты пособия 

2.24 Выдача справки о необеспеченности ребёнка в текущем 

году путёвкой за счёт средств государственного 

социального страхования  в лагерь с круглосуточным 

пребыванием 

2.25 Выдача справки о нахождении в отпуске по уходу за 

ребёнком до достижения им возраста 3 лет 

 

Ответственные за осуществление процедур:  

№ 2.1, 2.2, 2.3, 2.19, 2.25 – секретарь учебной части Галковская Наталья 

Михайловна  (7 25 51);    

В случае отсутствия секретаря учебной части Галковской Натальи 

Михайловны процедуры выполняет директор Сапсалёв Виктор Павлович  (7 

25 51) с 8.00 до 17.00. 

№ 2.24, 6.17 – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Дорошкова Ирина Викторовна (7 25 51), с 8.00 до 17.00. 

В случае отсутствия заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Дорошковой Ирины Викторовны процедуры выполняет директор Сапсалёв 

Виктор Павлович  (7 25 51) с 8.00 до 17.00. 

  

   

 

 

 



                               КРАТКАЯ  ИСТОРИЯ  ШКОЛЫ 

 

         История нашей школы начинается 15 августа 1974 года. Именно в этот 

день   была открыта детская музыкальная школа, в дальнейшем 

реорганизованная в ГУО "Сельская детская школа искусств Климовичского 

района". На момент открытия в школе функционировало всего два 

отделения: фортепианное и народное по классам "Баян" и "Аккордеон". 

Первым директором был назначен Шабусов А.Н.    

       В настоящее время музыкально - художественным образованием и 

эстетическим воспитанием учащихся  школы искусств охвачено 8 

населенных пунктов района.  В школе работают следующие отделения: 

народных инструментов  (по классам «Баян», «Аккордеон», «Балалайка», 

«Гитара»),    фортепианное отделение (по классу «Фортепиано»), отделение 

медно-духовых инструментов (по классу «Труба», «Флейта»), 

художественное отделение, хореографическое отделение.  

 

 

 

 
 

 

 



 
 

     Школа оказывает платные услуги по ксерокопированию, амортизации 

инструментов для учащихся школы. 

 

  Мы ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/id539776099 

  
 

https://vk.com/id539776099

