
Информация для родителей/опекунов. 

НАБОР В МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛАСС, родители/опекуны учеников 2-го класса  

Музыкальные классы предназначены для учеников, интересующихся музыкой и имеющих 

потенциал для занятий музыкой. Занятия музыкой начинаются в третьем классе и 

продолжаются на протяжении всего периода начального образования, даже если вы поменяете 

школу. В общей школе музыкальное образование продолжается на протяжении всего периода 

получения начального образования. Занятия в музыкальном классе приносят удовлетворение, 

хотя и требуют  упорства  и настойчивости. 

В музыкальных классах на изучение музыки отводятся факультативные занятия.    

Если ученик меняет школу из-за занятий музыкой, то родители /опекуны, как правило, несут 

ответственность за оплату расходов расходы за проезд до школы и обратно. Ученик, тем не 

менее, имеет право на бесплатный школьный проездной билет, если расстояние до школы 

превышает 5 км как до ближайшей школы, так и до школы, выбранной для занятий музыкой. 

В Вантаа имеется восемь школ с музыкальными классами.  

Тиккурила-Хакунила  
• Школа Лехтикууси 3-9 классы  
• Школа Пелтола 7-9 классы  
• Школа Симонкаллио 3-6 классы   

 
Корсо-Койвукюля   

• Школа Миккола 3-9 классы   
 
Мююрмяки  

• Школа Хямеенкюля 3-9 классы  
• Школа Мартинлааксо 3-9 классы  

 
Кивистё-Авиаполис  

• Школа Ауринкокиви 3-9 классы  
• Школа Юлястё 3-9 классы   

 

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАПИСАТЬСЯ В МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛАСС ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ WILMA 

Для поступления в музыкальные классы необходимо пройти тест на наличие музыкальных 
способностей. Тестирование проходят все кандидаты. Вы можете зарегистрироваться на 
прохождение теста в системе Wilma в период с 21.11. до 16:00 часов 09.12.2022. 
Регистрационную форму вы можете найти в Wilma во вкладке Hakemukset ja päätökset в 
разделе Tee uusi hakemus > Регистрация на тест для музыкального класса. 

 

Вы также можете распечатать форму заявления на сайте  https://www.vantaa.fi/musiikkiluokat и 
отправить его в ту школу, в которой вы хотите получить место в классе. 

Директора школ, в которые вы подаёте заявления в музыкальные классы, будут принимать 

решения о приёме учеников в музыкальные классы до 10.02.2023 . Решение будет выложено на 

странице учащегося в системе Wilma. 

Хотите узнать больше о занятиях в музыкальном классе? 



Мы приглашаем родителей/опекунов и учеников посетить занятия в музыкальном классе. 

Рекомендуем согласовать время встречи с директором школы и преподавателем музыкального 

класса, которые также смогут предоставить вам дополнительную информацию. 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ОБУЧЕНИЕ В МУЗЫКАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ ВАНТАА   

   
VMO (Музыкальное училище Вантаа) является муниципальным учебным заведением города 
Вантаа. Училище предлагает качественное обучение под руководством профессиональных 
преподавателей. Учебный процесс включает в себя индивидуальное обучение, совместное 
музицирование и специализированные музыкальные предметы. Преподавание ведётся в 
классах Музыкального училища или в школе учащегося. Обучение платное.    
   
Все ученики из города Вантаа, начавшие заниматься музыкой в 3-м классе, могут также подать 
заявление о приёме на отдельном бланке также и в VMO (Музыкальное училище Вантаа). 
Обучение платное.   
   
Поступить в музыкальную школу можно двумя способами:   
   
1. Подайте заявление в период 21.11.-10.12.2022 по адресу vmo.eepos.fi и заполните заявление 
для учеников музыкальных классов. После этого, вы пройдёте музыкальное тестирование, и 
вам не нужно будет в дальнейшем проходить отдельный тест на пригодность.   
  
2. Подайте заявление в период 01.–30.04.2023 по адресу vmo.eepos.fi В этом случае вам 
придётся пройти отдельный тест на пригодность в мае 2023, точная дата проведения которого 
станет известна к моменту подачи заявления.   
   
Все, подавшие заявление на поступление в VMO, будут проинформированы о результатах 
отбора до 23 июня 2023 года. Дополнительная информация на сайте www.vmo.fi   
 
Выбери себе подходящий инструмент!   
На мероприятии Soiva Talo в апреле преподаватели помогут вам опробовать различные 
инструменты выбрать наиболее подходящий. Данные о месте и времени проведения на сайте 
www.vmo.fi   
 
VMO (Музыкальное училище Вантаа) – это муниципальное учебное заведение города Вантаа, 
предоставляющее качественное образование под руководством профессиональных 
преподавателей. Учебный процесс включает в себя индивидуальное обучение, совместное 
музицирование и специализированные музыкальные предметы. Преподавание ведётся в 
классах Музыкального училища или в школе учащегося. Обучение платное.   
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