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ПРИКАЗ
от 15.03.2022 №12-к/у

Об организации приема и индивидуального отбора поступающих в 2022 году

В соответствии со ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013г. № 
1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств». Муниципального задания 
учреждения на 2021 год. Устава МАУ ДО «ДШИ». Правил приема на обучение в МАУ 
ДО «ДШИ» по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 
программам в области искусств. Правил приема на обучение в МАУ ДО «ДШИ» по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области 
искусств, Положения о приемной комиссии. Положения о комиссии по индивидуальному 
отбору поступающих на обучение в МАУ ДО «ДШИ» по дополнительным 
общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств. 
Положения об апелляционной комиссии МАУ ДО «ДШИ» и на основании федеральных 
государственных требований

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующие сроки приема документов для зачисления в I класс на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам с 15 апреля по 25 мая 
2022 года.

3. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов на 
информационном стенде и официальном сайге ДШИ разместить информацию и 
документы о приеме и индивидуальном отборе поступающих с целью ознакомления с 
ними родителей (законных представителей) поступающих.

4. Утвердить состав приемной комиссии:
Епифанова 0.11. - председатель комиссии 
Ярина Ю.В. - ответственный секретарь 
Малова О. В. - член комиссии 
Федулова И.П. - член комиссии 
Коновалова М.Е. - член комиссии

4.1. Приемной комиссии организовать прием и зачисление поступающих в школу.

4.2. Утвердить график работы приемной комиссии с 15 апреля 2022 года 
с 9.00 до 18.00 ежедневно (суббота и воскресенье - выходные дни).

5. Утвердить сроки проведения индивидуального отбора поступающих на 
дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в области 
искусств в период с 15 апреля по 15 июня 2022 года. Проведение индивидуального отбора 
поступающих осуществляется в течение не менее трех дней в период с 4 июня по 12 июня 
2022 года.

5.1. Для организации проведения индивидуального отбора на дополнительные 
общеобразовательные предпрофессиональные программы в области искусств утвердить 
состав комиссий по индивидуальному отбору поступающих и график их работы:

x.ru


№ 
п/п

Дата проведения 
индивидуального 

отбора

Наименование 
дополнительной 

общеобразовательной 
предпрофессиональной 
программы в области 

искусств (срок обучения)

Состав комиссии

1
06.06.2022г. 

(понедельник)

11.00-12.00
(каб. И)

«Фортепиано»
8(9) -летний срок обучения

Епифанова О.П. - председатель 
комиссии
Малова О. В. - заместитель 
председателя комиссии
Ярина Ю.В. - член комиссии 
Федулова И.Н. - член комиссии 
Чуркин А.Ф. - член комиссии

2
06.06.2022г. 

(понедельник)

12.00-13.00
(каб. 3)

«Духовые и ударные 
инструменты» 

8(9) -летний срок обучения 
5(6) -летний срок обучения

Епифанова О.П. - председатель 
комиссии
Малова О. В. - заместитель 
председателя комиссии
Ярина Ю.В. - член комиссии 
Федулова И.Н. - член комиссии 
Бузмаков К.А. - член комиссии

3
06.06.2022г. 

(понедельник)

14.00-15.00
(каб. 3)

«Струнные инструменты»
8(9) -летний срок обучения

Епифанова О.П. председатель 
комиссии
Малова О. В. - заместитель 
председателя комиссии
Ярина Ю.В. - член комиссии 
Федулова И.Н. - член комиссии 
Сатарова Э.С.- член комиссии

4
08.06.2022г. 

(среда)

11.00-12.00
(зал)

«Музыкальный фольклор» 
8(9) -летний срок обучения 
5(6) -летний срок обучения

Епифанова О.П. - председатель 
комиссии
Малова О. В. - заместитель 
председателя комиссии
Ярина Ю.В. - член комиссии 
Федулова И.Н. - член комиссии 
Чуркин А.Ф.- член комиссии

5
08.06.2022г. 

(среда)

12.00-13.00 
(зал)

«Народные инструменты»
8(9) -летний срок обучения
5(6) -летний срок обучения

Епифанова О.П. - председатель 
комиссии
Малова О. В. - заместитель 
председателя комиссии
Ярина Ю.В. - член комиссии 
Федулова И.Н. - член комиссии 
Чуркин А.Ф. - член комиссии

6
08.06.2022г. 

(среда)

14.00-15.00 
(каб. 2)

«Живопись»

8(9) -летний срок обучения 
5(6) -летний срок обучения

Епифанова О.П. - председатель 
комиссии
Малова О. В. - заместитель 
председателя комиссии
Ярина Ю.В. - член комиссии
Коновалова М.Е.- член 
комиссии
Жучкова А.В. - член комиссии



7
08.06.2022г. 

(среда)

15.00-16.00 
(каб. 5)

«Декоративно-прикладное 
творчество»

8(9) -летний срок обучения
5(6) -летний срок обучения

Епифанова О.П. - председатель 
комиссии
Малова О. В. - заместитель 
председателя комиссии
Ярина Ю.В. - член комиссии
Коновалова М.Е.- член 
комиссии
Жучкова А.В. - член комиссии

8
09.06.2022г. 

(четверг)

12.00-13.00
(зал)

«Искусство театра»
8(9) - летний срок обучения
5(6) -летний срок обучения

Епифанова О.П. - председатель 
комиссии
Малова О. В. - заместитель 
председателя комиссии
Ярина Ю.В. - член комиссии 
Федулова И.Н. член комиссии j 
Сороколетова М.Ф. - член 
комиссии

5.2. Индивидуальный отбор поступающих провести в форме индивидуального 
прослушивания (для программ в области музыкального искусства), творческого задания 
по живописи (для программ в области изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства), творческого задания (для программ в области театрального искусства и 
хореографического искусства).

5.3. Возложить на секретаря комиссий по индивидуальному отбору поступающих 
Ю.В.Ярину ведение протоколов заседаний комиссий по отбору поступающих, 
представление в апелляционную комиссию необходимых материалов.

6. Утвердить состав апелляционной комиссии для рассмотрения заявлений родителей 
(законных представителей) поступающих на дополнительные общеобразовательные 
предпрофессиональные программы в области искусств:

Фурса Л.А,- председатель комиссии
Волкова НЛ. зам. председателя комиссии
Филякина И.Ю. - член комиссии

6.1. Утвердить график работы апелляционной комиссии для рассмотрения заявлений 
родителей (законных представителей) поступающих на дополнительные 
общеобразовательные предпрофессиональные программы в области искусств с 
06.06.2022г. по 10.06.2022г.:
Понедельник - с 12.00 до 18.00
Вторник-с 12.00 до 18.00
Четверг - с 12.00 до 18.00
Пятница- с 12.00 до 18.00

7. Зачисление поступающих в МАУ ДО «ДШИ» по итогам индивидуального отбора 
осуществляется до 18 июня 2022 года.

Зачисление поступающих в МАУ ДО «ДШИ» по итогам дополнительного
индивидуального отбора осуществляется не позднее 29 августа 2022 года.

Зачисление поступающих в МАУ ДО «ДШИ» на обучение по общеразвивающим
программам осуществляется не позднее 29

8. Обучающимся в МАУ ДО «ДШИ»
9. Контроль за исполнением приказа

Директор О.П. Епифанова

приказом директора.


