
  

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1 

ЭНГЕЛЬССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

15.03.2020                                          г. Энгельс                                     № 11- од 

 

Об организации приема и отбора 

детей на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в 

области искусств в МБУДО «ДШИ №1 ЭМР» 

на 2020-2021 учебный год  

 

В соответствии с Положением о  приеме детей в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств №1 Энгельсского 

муниципального района», в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств, 

утвержденными приказом директора МБУДО «ДШИ №1 ЭМР»  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Порядок приема детей в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств №1 Энгельсского 

муниципального района», в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств. 

2. Провести набор учащихся на 2020-2021 учебный год в МБУДО «ДШИ №1 

ЭМР» по предпрофессиональным программам в области искусств по следующему 

графику: 

2.1. Организовать прием документов для зачисления детей в школу на учебные 

отделения, реализующие дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств в том числе с помощью 

электронных технологий с 15 апреля 2020 года до 25 мая 2020 года; 

2.2. Провести консультации с родителями и детьми с 25.05.2020 по 29.05.2020 г. 

2.3. Определить сроки проведения отбора детей в целях обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств в период с 15 апреля 2020 года по 25 мая 2020 года. 

3. Сформировать приемную комиссию в следующем составе: 

Председатель: С.В. Абдукаримов – директор школы 

Заместитель председателя: И.Ю. Апарина – заместитель директора 

Члены приемной комиссии: 

О.В. Жиленко – заместитель директора; 

Ответственный секретарь приемной комиссии: 

А.С. Шкарина 



 

4. Сформировать комиссии по отбору детей в следующих составах: 

ДПОП «Фортепиано» 

Председатель: С.В.Абдукаримов – директор школы 

Заместитель председателя: И.Ю. Апарина – заместитель директора 

Члены комиссии: 

Л.Н.Филева – преподаватель, заведующая фортепианным отделением; 

А.Н.Завгородняя – преподаватель; 

Т.В.Шокина – преподаватель, заведующая теоретическим отделением; 

Секретарь комиссии: 

А.С. Шкарина 

ДПОП «Струнные инструменты» 

Председатель: С.В. Абдукаримов – директор школы; 

Заместитель председателя: И.Ю. Апарина – заместитель директора; 

Члены комиссии: 

К.Т. Чеснаков – преподаватель, заведующий отделением оркестровых   

инструментов; 

Ю.А. Ромашкина – преподаватель; 

Т.В. Шокина – заведующая теоретическим отделением; 

Секретарь комиссии: 

А.С. Шкарина. 

ДПОП «Духовые  и ударные инструменты» 

Председатель: С.В.Абдукаримов – директор школы; 

Заместитель председателя: И.Ю. Апарина – заместитель директора; 

Члены комиссии: 

К.Т. Чеснаков – преподаватель, заведующий отделением оркестровых   

инструментов; 

К.Н. Внукова – преподаватель; 

Д.Н.Рекаев – преподаватель; 

Т.В.Шокина – преподаватель, заведующая теоретическим отделением; 

Секретарь комиссии: 

А.С. Шкарина; 

ДПОП «Хоровое пение» 

Председатель: С.В.Абдукаримов – директор школы; 

Заместитель председателя: И.Ю. Апарина – заместитель директора; 

Члены комиссии: 

О.Г. Валиахметова – преподаватель, заведующая отделением хорового пения; 

Т.В.Шокина – преподаватель, заведующая теоретическим отделением; 

Секретарь комиссии: 

А.С. Шкарина; 

ДПОП «Живопись» 

Председатель: С.В.Абдукаримов – директор школы; 

Заместитель председателя: И.Ю. Апарина – заместитель директора; 

Члены комиссии: 

Е.В. Авдеева – заведующая художественным отделением; 

И.А.Турцова – преподаватель; 

          Ю.Н.Бурмистрова – преподаватель; 

          Секретарь комиссии: 

А.С. Шкарина; 

 



 

ДПОП «Народные инструменты» 

Председатель: С.В.Абдукаримов – директор школы; 

Заместитель председателя: И.Ю. Апарина – заместитель директора; 

Члены комиссии: 

В.И. Егорова – преподаватель, заведующая народным отделением; 

Л.А. Николаева – преподаватель;  

Т.В.Шокина – преподаватель, заведующая теоретическим отделением; 

Секретарь комиссии: 

А.С. Шкарина; 

ДПОП «Музыкальный фольклор» 

Председатель: С.В.Абдукаримов – директор школы; 

Заместитель председателя: И.Ю.Апарина – заместитель директора; 

Члены комиссии: 

О.А. Маркова – преподаватель, заведующая фольклорным отделением; 

Т.В.Шокина – преподаватель, заведующая теоретическим отделением; 

Секретарь комиссии: 

А.С. Шкарина; 

ДПОП «Хореографическое творчество» 

Председатель: С.В.Абдукаримов – директор школы; 

Заместитель председателя: И.Ю. Апарина – заместитель директора; 

Члены комиссии: 

Н.А. Ермакова – преподаватель, заведующая хореографическим отделением; 

И.В. Мозжухина – преподаватель; 

В.В. Хирная – преподаватель; 

Секретарь комиссии: 

А.С. Шкарина; 

ДПОП «Искусство театра» 

Председатель: С.В.Абдукаримов – директор школы; 

Заместитель председателя: И.Ю. Апарина – заместитель директора; 

Члены комиссии: 

Е.А. Винокурова - преподаватель; 

Секретарь комиссии: 

А.С. Шкарина; 

5. Сформировать апелляционную комиссию в следующем составе: 

Председатель: О.В. Жиленко – заместитель директора  

Члены комиссии: 

Г.И. Хахулина– преподаватель; 

Е.В.Блинова – преподаватель. 

 

6. Ответственность за организацию деятельности комиссией по отбору детей для 

поступления в целях обучения по образовательным программам в области искусств 

возложить на заместителя директора И.Ю.Апарину; 

 

7. При проведении отбора руководствоваться Примерными формами отбора 

детей, утвержденными приказом директора МБУДО «ДШИ №1 ЭМР». 

7.1. Утвердить максимальную сумму баллов – 15 (набранную на вступительных 

испытаниях) для поступающих в МБУДО «ДШИ №1 ЭМР» и проходную сумму 

баллов - 11, допускающую поступление на выбранную дополнительную программу в 

области искусств: 



 

ДПОП «Фортепиано» - от 11 баллов 

ДПОП «Струнные инструменты» - от 11 баллов 

ДПОП «Духовые и ударные инструменты» - от 11 баллов 

ДПОП «Хоровое пение» - 11 баллов 

ДПОП «Живопись» - от 12 баллов 

ДПОП «Музыкальный фольклор» - от 11 баллов 

ДПОП «Народные инструменты» - от 11 баллов 

ДПОП «Хореографическое творчество» - от 32 баллов 

ДПОП «Искусство театра» - от 11 баллов 

7.2. В срок до 10.06.2020 года предоставить результаты отбора и протоколы 

заседаний комиссии по отбору детей в приемную комиссию. 

7.3. Разместить по фамильный список – рейтинг с указанием системы оценок, 

применяемой в МБУДО «ДШИ №1 ЭМР» и оценок, полученных каждым 

поступающим, на информационном стенде и на сайте школы в срок до 12.06.2020 

года. 

 

8. Утвердить график работы  комиссий. (Приложение 1) 

 

          9. Установить количество мест для приема детей в 1 класс на 2020-2021 учебный 

год: 

 

№ Наименование учебной программы Срок обучения Количество мест 

1 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная  программа в 

области музыкального искусства 

«Фортепиано» (возраст поступающих с 

6,5 лет до  9 лет); 

8(9) лет 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

2 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Струнные инструменты» (возраст 

поступающих с 6,5 лет до  9 лет) 

8(9) лет 

 

 

15 

 

 

3 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» 

(возраст поступающих с 6,5 лет до  9 лет) 

8(9) лет 

 

 

10 

4 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Народные инструменты» (возраст 

поступающих с 6,5 лет до  9 лет) 

8(9) лет 

 

 

15 

5 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Хореографическое творчество» (возраст 

поступающих с 6,5 лет до  9 лет) 

8(9) лет 

 

 

30 



6 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Хоровое пение» (возраст поступающих 

с 6,5 лет до  9 лет) 

8(9) лет 

 

16 

7 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» (возраст 

поступающих с 6,5 лет до  9 лет) 

8(9) лет 

 

36 

8 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Живопись» (возраст поступающих с 10 

лет до  12 лет) 

5 лет 

 

20 

9 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области театрального искусства 

«Искусство театра» (возраст 

поступающих с 6,5 лет до  9 лет) 

8(9) лет 

 

25 

 

10. Ответственному лицу за ведение официального сайта И.А.Субботину 

разместить данный приказ на сайте МБУДО «ДШИ №1 ЭМР» в срок до 14 апреля 

2020 года. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

  

 

 
 

 

 

 

                                 

 


