
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» 

 

ПРИКАЗ №  

   
по основной деятельности от 01.04.2022г. 

 

Об организации приема обучающихся в МБУ ДО «Детская школа искусств» 
г. Верхняя Пышма в 2022 году 

В целях организации приема обучающихся в 2022г. по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств и дополнительным 
общеразвивающим программам в области искусств, на основании положения «Правила 
приема и порядок отбора детей в целях обучения по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств», положения «Правила приема 
обучающихся на дополнительные общеразвивающие программы в области искусств» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

            1. Утвердить график работы комиссий (основной набор) 

 а) проведение консультаций и прослушиваний для поступающих по 
дополнительной предпрофессиональной программе в области искусств: 
20 мая с 17.00 до19.00: 
б) проведение консультаций и прослушиваний для поступающих по    
дополнительным общеразвивающим программам в области искусств:  
20 мая с 17.00 по18.00 
в) проведение консультаций и прослушиваний для поступающих в группы 
развития: 2, 3 июня 2022г. 
 

   2. Установить следующие сроки зачислений по итогам прослушиваний 
поступающих (основной набор) 
- зачисление по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
искусств 25 мая 2022 г. 
- Зачисление по общеразвивающим программам в области искусств 25 мая 2022г. 
- Зачисление по группам развития 6 июня 2022г 
- Зачисление в порядке перевода для обучения или восстановления по дополнительным 
предпрофессиональным и общеразвивающим программам в течение учебного года            
с 01 сентября 2022 г по 31 мая 2023 г (при наличии свободных мест) 

   3. Утвердить график работы комиссий (дополнительный набор) 

 а) проведение консультаций и прослушиваний для поступающих по 
дополнительной предпрофессиональной программе в области искусств: 
25 и 26 августа с 17.00 до19.00: 
 б) проведение консультаций и прослушиваний для поступающих по    
дополнительным общеразвивающим программам в области искусств:  
25 августа с 17.00 до19.00 
 в) проведение консультаций и прослушиваний для поступающих в группы     
развития 24 августа 2022г 

   4. Установить следующие сроки зачислений по итогам прослушиваний 
поступающих(дополнительный набор)                                                                                     - 



-  Зачисление по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
искусств 30 августа 2022 г. 
- Зачисление по общеразвивающим программам в области искусств 30 августа 2022 г. 
- Зачисление по группам развития 30 августа 2022 г. 
 

5. Сформировать комиссии по индивидуальному отбору поступающих по 
каждой дополнительной предпрофессиональной программе в области 
искусств:  

«Фортепиано», Духовые инструменты» 
Председатель комиссии – Чувашова О.А.  
Члены комиссии: 
Копачелли Л.И. 
Кожевникова К.А.  
Жукова Н.С. 
Булатов О.Г. 

«Хоровое пение» 
Председатель комиссии – Чувашова О.А.  
Члены комиссии: 
Копачелли Л.И. 
Меньшенина Н.К. 
Гуськова О.Ю.  
Гридасова Л.Г. 

 
«Музыкальный фольклор» 

Председатель комиссии – Чувашова О.А.  
Члены комиссии: 
Копачелли Л.И. 
Пантелеева И.Н. 
Бушманова С.Е. 
Маршалкина Н.В. 

«Народные инструменты» 
 

Председатель комиссии – Чувашова О.А.  
Члены комиссии: 
Копачелли Л.И. 
Бригаднова Л.П.  
Загирзянова Е.В. 
Адарченко П.М. 

«Хореографическое творчество» 
 

Председатель комиссии – Чувашова О.А.  
Члены комиссии: 
Копачелли Л.И. 
Шумилова Н.В.  
Марышева О.Г. 
Абрамова Е.В. 
   «Искусство театра» 
   
Председатель комиссии – Чувашова О.А.  
Члены комиссии: 
Копачелли Л.И. 
Лисьих Т.В.   
Степанюк А.В.   
Леванова М.Т. 

4. Для рассмотрения заявлений родителей (законных представителей), не согласных с 
результатами индивидуального отбора, сформировать апелляционную комиссию в 



составе: 

Чувашова О.А.. - председатель  
Клюкина М.А. 
Жукова Н.С. 

5. По проведению собеседований с целью выявления индивидуальных потребностей и 
интересов поступающих по дополнительным общеразвивающим программам в 
области искусств, сформировать консультационную комиссию в составе: 

Копачелли Л.И. - председатель  
Меньшенина Н.К. 
Бригаднова Л.П. 
 

6. Количество детей, принимаемых в 1 класс на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам и общеразвивающим программам в области 
искусств за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
ГО Верхняя Пышма, определяется в соответствии с квотой и муниципальным 
заданием на оказание муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно 
Управлением культуры Администрации города Верхняя Пышма (Учредителем).  

 а) прием в 1 класс за счет бюджета ГО Верхняя Пышма по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств в 2022 году: 

 

№ 

п/п 

Наименование предпрофессиональной 
программы в области музыкального искусства 

Срок 
обучения 
 

Возраст 
поступающих 
 

Кол-во 
бюджетн 
ых мест 

1 
«Инструментальное исполнительство» 
(фортепиано, гитара, баян, аккордеон, 
домра, флейта, труба, саксофон) 

8 лет 6,6 лет 
4 

2 «Хоровое пение»  
8 лет 6,6 лет 5 

3 «Хореографическое творчество»  8 лет 6,6 лет 5 

4 «Искусство театра» 8 лет 6,6 лет 5 

5 Музыкальный фольклор 8 лет 6,6 лет 5 

 ВСЕГО   24 

 

б) прием в 1 класс за счет бюджета ГО Верхняя Пышма по дополнительным 
общеразвивающим программам в области искусств в 2022 году 

 
№ 

п/п 

Наименование общеразвивающей 
программы в области искусств 

Срок 
обучения 
 

Возраст 
поступающих 
 

Кол-во 
бюджетных 
мест 

1 
2 

Исполнительская подготовка» 
(фортепиано, баян, аккордеон, домра, 
гитара, флейта, труба, саксофон, 
эстрадное пение) 

 
5 лет 

от 10 лет 
до 12 лет 

2 

 Всего   2 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор                                 О.А. Чувашова

 

 


