
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования

«Детская школа искусств №1» МБУ ДО «ДШИ №1»

ПРИКАЗ
14 апреля 2022 г. № 64

Об организации приема обучающихся в МБУ ДО «Детская школа 
искусств №1» в 2022 году

Для организации приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам «Живопись», «Декоративно
прикладное творчество», «Фортепиано», «Духовые и ударные 
инструменты», «Народные инструменты», «Струнные инструменты» в 
2022 году, а также по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам в области искусств на основании 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать прием обучающихся в 2022 году в МБУ ДО «Детская 
школа искусств №1» в соответствии административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение».

2. Ответственному за размещение информации на официальном сайте 
школы Дутчак С.Е. разместить правила приема обучающихся МБУ ДО 
«Детская школа искусств №1», сведения о графике работы приемной и 
апелляционной комиссии, сведения о сроках приема заявлений и 
документов для зачисления в учреждение, сведений о количестве мест 
приема, сведения о сроках проведения индивидуального отбора, 
поступающих по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам, сведения о формах отбора 
поступающих по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам и его содержание по каждой 
образовательной программе, сведения о сроках зачисления поступающих 
в учреждение. Опубликовать информацию о результатах испытаний и 
завершении процедуры приема на ДОПП и ДООП на официальном сайте 
с размещением результатов на информационном стенде школы.

3. Сформировать приемную комиссию в следующем составе: 
Председатель комиссии: директор МБУ ДО «ДШИ№1» Ломакова

А.В.



Члены комиссии:
-заместитель директора по учебной работе Старкова И.М.;
-секретарь Медведева Т.В.;
4. Приемной комиссии МБУ ДО «ДШИ№1» организовать:
- прием документов, поступающих в МБУ ДО «ДШИ№1» на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам и дополнительным общеразвивающим 
программам;

- проведение консультаций для родителей (законных 
представителей) о предстоящей процедуре отбора поступающих на 
дополнительные предпрофессиональные образовательные программы с 
целью определения творческих способностей детей;

5. Установить следующие сроки приема документов, поступающих
в МБУ ДО «ДШИ№1»:

- для зачисления в 1 класс для обучения по дополнительным 
предпрофессиональным образовательным программам и дополнительным 
общеразвивающим программам с 14 апреля по 30 мая 2022 года;
- сроки проведения индивидуального отбора по дополнительным 
предпрофессиональным программам 30 мая (музыкальное отделение) -31 
мая (художественное отделение) 2022 года;
- с 22 по 26 августа дополнительный набор на вакантные места;
- для зачисления в порядке перевода или восстановления для обучения в 
течение учебного года (при наличии свободных мест).

6. Установить следующий график работы приемной комиссии:
Пн.-Пт. -  с 9-00 до 17-00.

7. Утвердить формы отбора, поступающих в МБУ ДО «ДШИ№1» с 
целью обучения по дополнительным предпрофессиональным 
образовательным программа в области искусств.

8. С целью выявления творческих способностей физических данных 
детей, для освоения образовательных программа, утвердить комиссию по 
отбору поступающих на дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств МБУ ДО 
«ДШИ№1» в следующем составе:

- председатель комиссии -  заместитель директора по учебной 
работе Старкова И.М. (сбор заявлений, присвоение регистрационного 
номера заявлениям, заключение и сбор договоров на обучение, внесение 
информации по обучающимся и заключенным договорам на сайте 
школы);

- члены комиссии:
Гурская Т.Б. зав. Художественным отделением;
Осипова Н.С. зав. Фортепианным отделением;
Кайгородов М.Д. зав. Духовым отделением;
Кучерявенко О.В. зав. Оркестровым отделением;
Ткачева Т.П. зав. Теоретическим отделением;
Плюснина Т.В. преподаватель теоретического отделения;



9. Утвердить график работы комиссии по отбору поступающих- основной 
набор (Приложение 1);
10. Комиссии по отбору поступающих с целью обучения по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области искусств в течение 3-х рабочих дней после 
окончания работы, подготовить списки детей, успешных прошедших 
процедуру отбора, рекомендованных к зачислению в 1 класс.
11. Для рассмотрения заявлений родителей (законных представителей) не 
согласных с результатами индивидуального отбора поступающих 
утвердить апелляционную комиссию в следующем составе:

- председатель комиссии -  заместитель директора по учебной 
работе Старкова И.М.;

- члены комиссии:
Хайрулина Н.А. зав. вокального отделения;
Павлова О.Ю. преподаватель ОНИ;
Калмыкова Е.В. зав. Отделения общего фортепиано;
Медведева Т.В. секретарь.

12. Установить следующее количество мест для приема по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программа и дополнительным общеразвивающим программам 
(Приложение 2).
13. Ответственность за организацию приема обучающихся и обеспечение 
соблюдения законодательства и единства требований, предъявляемых 
поступающим оставляю за собой.

Директор А.В. Ломакова



Приложение 1 к приказу
№ 64 от «14» апреля 2022 г.

ик работы приемной комиссии по отбору детей 
на 2022-2023 учебный год.

30-31 мая 2022 года с 11-00 до 18-00;
22 августа 2022 года с 11-00 до 18-00;
23 августа 2022 года с 11-00 до 18-00;
24 августа 2022 года с 11-00 до 18-00;
25 августа 2022 года с 11-00 до 18-00;
26 августа 2022 года с 11-00 до 18-00;



Приложение 2 к приказу
№ 64 от «14» апреля 2022 г.

Количество мест для приема по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Инструменты Кол-во мест

Фортепиано (8-летнее обучение) 2
Скрипка (8-летнее обучение) 1
Флейта (8-летнее обучение) 2

Тромбон (8-летнее обучение) 1
Баян (8 летнее обучение) 1

Саксофон (8-летнее обучение) 1
Аккордеон (8-летнее обучение) 1

Домра (8-летнее обучение) 1
Гитара (8-летнее обучение) 1

Саксофон (5-летнее обучение) 2
Домра (5-летнее обучение) 1
Гитара (5-легнее обучение) 1

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Живопись (8-летнее обучение) 10
Живопись (5-летнее обучение) 10

Декоративно-прикладное искусство 10

Количество мест для приема по дополнительным общеразвивающим
образовательным программам.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Инструменты Кол-во мест

Фортепиано (7-летнее обучение) 3
Скрипка (7-летнее обучение) 1
Флейта (7-летнее обучение) 1

Саксофон (7-летнее обучение) 1
Баян (7-летнее обучение) 1

Аккордеон (7-летнее обучение) 1
Фортепиано (5-летнее обучение) 2
Балалайка (5-летнее обучение) 2

Гитара (5-летнее обучение) 1
Баян (5-летнее обучение) 1

Аккордеон (5-летнее обучение) 1
Домра (5-летнее обучение) 1



Синтезатор (5-летнее обучение) 2
Синтезатор (7-летнее обучение) 1

ВОКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Вокал (7-летнее обучение) 4

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Декоративно-прикладное искусство (3 -летнее

обучение)
4

Изобразительное искусство (8-летнее обучение) 10

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТАМИ ПО
ВЫБОРУ

Инструменты Кол-во мест
Фортепиано (7-летнее обучение) 2
Балалайка (7-летнее обучение) 1

Домра (7-летнее обучение) 1
Баян (7-летнее обучение) 1

Синтезатор (7-летнее обучение) 1
Тромбон (7-летнее обучение) 2

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 3-х ЛЕТНЕЕ ОБУЧЕНИЕ
(5-6 лет)

Инструменты Кол-во мест
Фортепиано (3-летнее обучение) 3
Балалайка (3-летнее обучение) 2

Домра (3-летнее обучение) 1

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 3-х ЛЕТНЕЕ ОБУЧЕНИЕ
(12-14 лет)

Инструменты Кол-во мест

Фортепиано (3-летнее обучение) 3
Балалайка (3-летнее обучение) 1
Тромбон (3-летнее обучение) 1


