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Об организации приема и проведении индивидуаJIьного отбора поступающих в
2022-202З учебном году

щля организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих
на 2022-202З учебный год на отделениях <ЩШИ ль7> в соответствии со ст. 28
Федерального закона (об образовании в Российской Федерации>, приказа
Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.201Зг. Jф |l45 (об
утверждении порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессион€tJIъным программам в области искусств), Муницип€шъного задания
учреждения на 2022 год, Устава МБУ ДО (ДШИ J\Ъ7), Правил приема на обучение
в МБУ ДО (I[rrИ J\Ъ7) по дополнительным предпрофессионаJIъным программам в
области искусстВ, Правил приема на обучЪние В мБУ до (ДШИ J\b7) по
дополнительным общеразвивающим программам в области искусств, Положения о
приемной комиссии, Положения о комиссии по индивидуаJIьному отбору
поступающих на обучение в мБУ ло (ДШИ Jю7) по дополнительным
предпрофессионаJIьныМ программаМ в области искусств, и на основании
федеральных государственных требований

ПРИКАЗЫВАIО:
1, Установить следующие сроки rтриема документов для зачисления в 1 класс на
обучение по дополнительным общеобразователъным программам с 15 апреля по 29
мая2022 года с 9.00 до 18.00 ежедневно (суббота и воскресенье - выходные дни).2, Не позднее чем за 14 календарных дней до нач€IJIа приема документов на
информационном стенде и официальном сайте дши рurr"ъr"ть информацию и
документы о приеме и индивидуальном отборе поступающих с целью
ознакомления с ними родителей (законных представителей) поступающих.
з. Назначить ответственными за прием учащихся на отделения:
- <АкадеМия ЩошКольника)) - заведУюЩУю отделением Спирину В.В.;
- Театрального искусстВа - заведУющуЮ отделенИем Саттарову VI.Е.;
- ИзобразительноГо искуссТва - завеДующуЮ отделенИ.lи Дr"rриеву о.В.;
- ФолькЛорногО искусстВа (русскИй фолькЛор) - заведующую отделением Маркову
Т.Г.;
- Фольклорного искусства (бурятский фольклор) - заведующую отделением
Базарон Б.Б.;



- Хореографического искусства - заведуюЩую отделениеМ Волкову Т.А.;
- Инструментального исполнительства - заведующую отделением Захарову Л.В.
4, Назначитъ ответственным за работу приёмной комиссии заместителя директорапо УМР Попову Л.В.
Заместителю директора по У}rIР Поповой Л.В.:
- _знакомитъ родителей (законных представителей) с уставом, лицензией наобразовательную деятельность' обраiовательными программами И другимидокументами, которые регламентируют образовательную деятельность школы,
права и обязанности учеников.
- Консультироватъ родителей по вопросам приема в школу.
- Готовитъ проекты приказов о зачислении.
5, Утвердить сроки проведения индивидуального отбора поступающих на
дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в период с27 мая апреля по 10 июня 2О22 года.
5,1, Для организации проведения индивидуального отбора на дополнительныепредпрофессиональные программы в области искусств утвердить состав комиссий
по индивидуальному отбору поступающих и график их рабоiы:

наименование
дополнительной
предпрофессиона

льной

Прием
заявлений

Щата
вступительны
х испытаний

состав комиссий

<Хореографическ
ое творчество),

8i9 лет

12 мая2022r
с 08.00 до 12.00

10 июня 2022г
10.00- 1з.00

Волкова Т.А.- председатель
комиссии, Кондратьева Л.О.,
р А.А., в.н.

<Фортепиано>,
8/9 лет

13 мая 2022г
с 08.00 до

12.00

2июня, З июня
2022г

11.00-14.00

Захарова Л.В.- председатель
Карелкина Л,В., Панкова Т.В.,
Михайлова Е.В., Герлейн-
Усаченко о.В.- члеЕы комиссии

<Искусство
театра),
5/6 лет

|2 мая2022г
с 08.00 до 12.00

2 июня 2О22г.
l0.00-12.00 или

в 14.00

Саттарова М.Е. -председатель
Ивагина А.А.,
Антипьева К.А.,
ЕмельяноваЕ.И. -члены
комиссии

<Живопись>
5/6 лет

72 мая2022г
с 08.00 до 12.00

2 июня 2022г.
10.00- 12,00

.Щмитриева О.В.- председатель
Бекишева А.В., Вертипрахова
М.И., Ким А.А. -члены
комиссии

<Музьткальный

фольклор>,
8/9 лет

1З мая 2022г
с 08.00 до

12.00

26 мая2022г
09.00- 13.00
14.00-17.00

Маркова Т.Г.- председатель
комиссии
Щобрынина А.В., Ханевская
Е.А., Герлейн-Усаченко О.В.,

Н.И.- члены комиссии

5,2, ИнДивидуальный отбоР поступающих провести в форме индивиду€uIьного
прослушиваниЯ (для програмМ в области музыкаJIьного искусства), тuорческого



задания по живописи (для программ в области искусства), творческого задания (для
программ в области театрального искусства и хореографического искусства).
5.з. Возложить на председателей комиссий по отбору поступающих 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
предпрофессиональные программы в области искусств:
Попова Л.В. - председатель комиссии
Погодина С.П. - зам. председателя комиссии
Спирина В.В. - член комиссии
утвердить график работы апелляционной комиссии для рассмотрения заявлений
РОДИТеЛеЙ (ЗаКОННЫХ ПРеДСТаВителей) поступающих на дополнительные
предпрофессиональные программы В области искусств с 25.05.2О22r. по
l0.06.2022г.
7, Зачисление поступающих в мБу до (ЛIIrи J\Ъ7) на обучение по

предпрофесссионаJIьным программам :

- по итоГам индиВидуальнОго отбора осуществляется до 14 июня 2О22 года;
- по итогам дополнительного индивидуального отбора осуществляется не позднее
З0 августа2022 года.
Зачисление поступающих в VIБУ ДО (ДШи7>> на обучение по общеразвивающим
программам осуществляется не позднее З0 августа 2022 года.
8. Обучающимися в N{БУ ДО (ДШИ Jф7) является лицо, зачисленное приказом
директора.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.Щиректор И.О.Кирюшкина


