Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно образования
«Детская школа искусств №1»
муниципального образования город-курорт Анапа
ПРИКАЗ
от ___________

№____
г. Анапа

Об организации приёма учащихся на 2021-2022 учебный год.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
утвержденным муниципальным заданием, приказом Управления культуры
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от
20.03.2021г. № 64 «Об организации набора обучающихся в муниципальные
бюджетные учреждения дополнительного образования город-курорт Анапа в
2021-2022 учебном году» и с целью организации приёма учащихся,
поступающих на обучение в 2021-2022 учебном году п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить сроки приёма документов поступающих согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить количество мест для приема за счет местного бюджета и по
договорам об образовании за счет физических лиц (согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу).
3. Назначить приёмную комиссию в составе:
Председатель: Мартьянова Светлана Геннадьевна – директор МБУ ДО
ДШИ №1.
Заместитель председателя: Паринова Ирина Валерьевна – заместитель
директора.
Члены комиссии: Короткова Ирина Николаевна – методист,
Оганьян Анжела Акоповна – преподаватель,
Ответственный секретарь приёмной комиссии – Муравьева Мария
Владимировна.
4. Назначить комиссии по отбору учащихся, поступающих на обучение по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам в области искусств (согласно приложению № 3 к настоящему
приказу).
5. Утвердить график работы комиссий по отбору (согласно приложению № 4
к настоящему приказу).
6. Назначить аттестационную комиссию по зачету результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, дополнительных
образовательных
программ
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность, результатов, полученных в форме
самообразования в составе:
Председатель: Паринова И.В., заместитель директора МБУ ДО ДШИ №1.

Заместитель председателя комиссии: Короткова И.Н., методист,
преподаватель
Члены комиссии: Кривонос Никита Александрович – преподаватель,
Веселова Наталья Михайловна – преподаватель,
Правилова Алла Владимировна – преподаватель.
Секретарь комиссии: Муравьева Мария Владимировна.
7. Установить сроки проведения зачету результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин, дополнительных образовательных
программ
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, результатов, полученных в форме самообразования
04.06.2021г. для поступающих на дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусства, 26.08.2021г. для
поступающих на дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы в области искусства.
8. Назначить апелляционную комиссию в составе:
Председатель: Мартьянова Светлана Геннадьевна - директор МБУ ДО
ДШИ №1.
Заместитель председателя: Кашуба Марина Павловна – преподаватель
Члены комиссии: – Артамонова Светлана Акоповна – преподаватель,
Кривонос Никита Александрович – преподаватель,
Секретарь комиссии: Муравьева Мария Владимировна.
9. Установить график работы апелляционной комиссии с 09.06 по 11.06.2021г.
с 10.00 до 15.00.
10. Итоги проведения набора учащихся оформить приказом о зачислении
учащихся
по
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств в срок до
11.06.2021г., по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным
программам и дополнительным платным образовательным услугам в срок
до 26.08.2021г.
11. Программисту Кучербаеву Г.Ю. разместить информацию о приеме
учащихся и документы на официальном сайте Школы.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУ ДО ДШИ №1

Мартьянова Светлана
Геннадьевна
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу МБУ ДО ДШИ №1
от 24 марта 2021г. № 24
Количество мест для приема учащихся по образовательным программам
на 2021-2022 учебный год:
В рамках муниципального задания
Программа (специальность)

Срок
обучения

Количество
мест

Дополнительные предпрофессиональные образовательные программы
в области искусств:
«Фортепиано»
8(9) лет
10
«Хоровое пение»
8(9) лет
6
«Хореографическое творчество»

8(9) лет

10

ИТОГО:

26

Сверх муниципального задания
Программа (специальность)

Дополнительные общеразвивающие
общеобразовательные программы в области
музыкального искусства
Дополнительная общеразвивающая
общеобразовательная программа в области раннего
эстетического развития
Подготовительная группа в области
хореографического искусства
Дополнительные платные образовательные услуги:
Специальный курс обучения в учреждении без
ограничения возраста в области музыкального
искусства (фортепиано, синтезатор, народные,
сольное пение)

Директор МБУ ДО ДШИ №1

Срок
обучения

Количество
мест

5 лет

8

1 год

29

1 год

14

3 года

8

ИТОГО:

59

С.Г. Мартьянова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу МБУ ДО ДШИ №1
от 24 марта 2021г. № 24
Сроки приема документов для обучения
на 2021-2022 учебный год.
Образовательная программа
Дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусств:
«Фортепиано»
«Хоровое пение»
«Хореографическое творчество»
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы в области музыкального искусства
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная
программа в области раннего эстетического развития
Подготовительная группа в области хореографического
искусства
Дополнительные платные образовательные услуги:
Специальный курс обучения в учреждении без ограничения
возраста в области музыкального искусства (фортепиано,
синтезатор, народные, сольное пение)

Сроки приема
документов
с 15.04 по
15.05.2021г.

с 15.04 по
26.08.2021г.

При подаче заявления предоставляются следующие документы:
 копия свидетельства о рождении ребенка;
 копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление
родителя (законного представителя) ребенка;
 академическая справка и индивидуальный план в случае поступления
переводом из другого образовательного учреждения.
График работы приемной комиссии:
с 10:00 до 12:00
Понедельник, четверг,
пятница
с 14:00 до 16:00
Директор МБУ ДО ДШИ №1

С.Г. Мартьянова

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к приказу МБУ ДО ДШИ №1
от 24 марта 2021г. № 24
Состав комиссии по отбору учащихся, поступающих на обучение по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области искусств:
«Фортепиано»:
председатель комиссии – Кашуба Марина Павловна,
заместитель председателя комиссии – Иванова Ирина Валерьевна,
члены комиссии – Артамонова Светлана Акоповна,
Днкикян Айкуи Вардгесовна,
Изергина Ирина Витальевна,
секретарь комиссии – Муравьева Мария Владимировна.
«Хоровое пение»:
председатель комиссии – Правилова Алла Владимировна,
заместитель председателя комиссии – Глебова Татьяна Григорьевна,
члены комиссии – Жураковская Илона Владимировна,
Савченко Лариса Ивановна,
Харченко Ольга Владимировна,
секретарь комиссии – Муравьева Мария Владимировна.
«Хореографическое творчество»:
председатель комиссии – Веселова Наталья Михайловна,
заместитель председателя комиссии – Степанова Алена Витальевна,
члены комиссии – Кочеткова Людмила Викторовна,
Жураковская Илона Владимировна,
Савченко Лариса Ивановна,
секретарь комиссии – Муравьева Мария Владимировна.
Директор МБУ ДО ДШИ №1

С.Г. Мартьянова

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к приказу МБУ ДО ДШИ №1
от 24 марта 2021г. № 24
Сроки проведения отбора детей в целях обучения по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств
на 2021-2022 учебный год
программа
«Фортепиано»
«Хоровое пение»
«Хореографическое творчество»
Директор МБУ ДО ДШИ №1

дата
05.06.2021г.
05.06.2021г.
05.06.2021г.

время
10.00-13.00
10.00-13.00
10.00-13.00

кабинет
4
10
15

С.Г. Мартьянова

