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Об организации приема и отбора
детей на обучение по дOполцительным
ilредilрOфесскональным программам в
областлл искусств в МБУДО <ДШИ Л{}1 ЭМР>
на 2al9-2020 учебный год

В соответствии с Положением о приеме детей в муЕицип€IJIъноNI бюджетном

учрежцеции дополнительнсго образования <<"Щетская школа искусстts J&1 Энгельсского
муниципаJIъного района>, в целях обучения по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательныN,l црограI\dN{ам в области искусств1

утвержденными приказом директора IVtБУДО кfiШИ }ф1 ЭIvIР>}

IlРикАЗЫВАК}:

l.Утвердить Порядск приема детей в муниципалъном бюджетном учреждении
дOполнительного образования <ýетская школа }tcкyccTв JTq1 ЭнгельсскOго
муницип€LIIьногo района>>, в целях обучения по дсполнитеJтьньiм
гiредпрофессионаJlьным обшеобразOвательным программам в области искусств,

2. Провести набор учащихся на 2аý-20?0 улебный год в МБУfiО (ЛШИ Ml
ЭМЬ по предпрофессионаJiьным программам в области искусств по следуюtщему
графику,:

2.1. Организоватъ прием документов для зачисления детей в шкOпу на учебные
0тделения, реализующие дOполнительЕые прелпрофýссиональные
общеобразователъные программы в области искусств до 25 мая 2019 года;

2.2. Определить сроки прOведения отбора JIетей в fiелях обучения по
дсполнительным предпрофессионаJiь}{ым общеобразовательным npolpaмMaм в
области искусств в период с 15 апреля 201'9 года по 25 мая 2а|9 года.

З, Сформироватъ приемн}.ю комиссию в следующем сOставе:
Предселатель: С.В.АбдукаримOв - директор школы
Заместитель лредседателя : А. Т.fiанченко - заN{естрIтеJ-Iь директора
Члены ripиeмHop1 комиссии:
Бикт,енова Ю.С. - гlреподаватель;
Т.В.Шокина -- заведующая теоретическим отделением;
Ответственный секретаръ приемной комиссии:
Е.В. Павловская.



4. СформирOвать комиссии по отбору детей в слегу_ющих составах:

ДШОП <<ФортепЕано>
Председателъ: С.В.Абдукаримов - директOр школы
Заъцеститель прsдседателя : А. Т. fi анч еЕко - зап.{ естI,tтелъ директора
члены комиссии:
Л.Н.Филева - заведующая фортепианныNI отделением (7-летнее);
А.Н.Завгородняя .- преподаватель:,
Т. В.Шок ина - заведующая теоретическим отделением ;

Секретаръ комиссии:
Е.В. ПавJIовская.

ДПОП <<Струнные инструменты>}
Прелселатель: С.В.Абдукаримов * директор школы
Заместитель председателя : А 

" 
Т. /{анченко - заместитель директора

члены комиссии:
С.Э. Хромых - заведующая отделением оркестровых инструментов;
В.В. Макушкин - преподаватель;
Ю. А. Роrrдашкина * препсдаватель,
Т.В.Шокина * заведующая теоретЁческим отделением;
Секретарь комиосии:
Е.В. ПавлOвская.

ДIIОП <<fiуховые и ударные инструменты}>
Председате-ць: С.В"Аблукаримов - директор школы
Заместитель председателя: А.Т.fiанченко - заместитель директора
члены комиссии:
С.Э.Хромьiх -- заведующая отдедеЕием оркестровых инструментOв;
К.Н. Внукова - преподаватель;
Т.В. Шокина * заведующая тесретическиNi отделеЕием ;

Секретарь кOмиссии:
Е.В. Павловская.
ДПОП <<Хоровое шение>)

Председателъ: С.В.Аблукаримов - директор школы
Заместите.iiъ председателfl : А.Т.fiанченко - заместителъ дирекl]ора
члены комиссии:
О.П.Порошкова .* заведующая отделениеь{ хорового rlения;
М.И.Маловецкая - преподаватель;
Т. В.Шокина - заведующая теоретическим отдеденI4ем ;

Секретарь коN{}Iссии:
Е.ts. ПавлOвская.
ДПОП <<'Лtивопись>>

Председатель: С.В.Абдукаримов - директор школы
Заместитель председателя : А.Т. ýанченко - замес титель директора
члены комиссии:
Е.В. Авдеева - заведующая художественным 0тделением;
И.А.Турпова * преподаватель;
IО.Н"Бурмистрова * rrреilодаватеJlь;
Секретарь кOý{иссии:
Е.В. ПавлOвская.

ДШОП <<Народные инструменты>}
Предселатель: С,В.АблукаримOв - директор школы



Заместитель председателя: А.Т.ýанченко * заместитель директора
LIлены комиссии:
Л.А. Николаева - завед},ющая народным отделением;
В.И. Егорсва - препOдаватедь;
Т,В.Шокина * завел},ющая теоретическим отделением;

Секретарь коl\{иссии:
Е.В. Павловская.

ЛIОП <<NIузы Ka"rrbH ый фольклор>>
Председатель: С.В.Абдукаримов - директор школы
Зан,tеститель председателя : А. Т,ýанченко * заместитель директора
члены комиссии:
О.А. Маркова - заведуюrrlая фолькJIOрным отделением;
Е.С. КапитOнова * лреподаватель;
Т.В.Шокина ._ заведующая теOретическим отделением;
Секретарь комиссии:
Е.В. Павловская.
ДПОШ <<Хореографическое творчеетво>
Председател ь : С. В.Абл,чкари IvI ов - дире ктор Lшко.п bi
ЗаместитеJrъ председателя: А.Т"ýанченк0 - заместитель директора
Члены коN,IиссиI4:

Н.А. Ермакова - заведуюшая хореOграфическлrм отделением;
И.В. МозжухиЕа * препOдаватель;
В.В. Хирная - преподавателъ;
Секретаръ комиссии:
Е,В. Павлсвская.

ДПОП <<Искусствсl театра)>
Пре;дседатель: С.В.Абдукаримов - дирýктор школы
З аместитель п редседатеJIя : А. Т. ЩarrчeнKо - заNIестител ь дирек"гора
члены комиссии:
Е.О. Петрова - препOдаватель;
Г.И. ХахуJIина * преrrодавателъ;
В.В. Хирная - преподаватель;
Секретаръ коl\{иссии:
Е.В. Павловская.

5. Сформировать апелляционную комиссию в следующем составе:
Председатель: Е.В.Авдеева - заместитель директOра
члены комиссии:
Л,А.Николаева - преподаватель;
Е.В.Блинова - преtтOдаtsателъ.

б. Ответственность за организацию деятельности комиссией по отбору детей для
постуllления в целях обучения по образователъным программам в области искусств
возложить на заместителl[ директора А. Т.fi анченко.

7. При проведении отбора руководствOватъся Примерными форма,ми отбора
детей, утвержденными приказом директора МБУfiО <<ДШИ ]ф 1 ЭМР}.

7,1. УтвердLIтъ максималъную cyмN,{y ба,,Iлов - 15 (набранщ/ю на вступительных
исгIытаниrIх) для поступающих в МБУДО <fiIIM Nчl ЭМЬ и проходную сумму



a
баллов - 1i, дOпускаюrцую поступление на выбранную дополFrительЕую проГрамму В

области искусств:
ДlОП <<Фортепиано>) - от 1 1 баллов

ДПОГ{.rСтрунвые инструме}rты)) - от 1tr баллов

ДПОП <!,уховые и },дарLrые инструr,lенты)} - от 11 баллов

ДПОП <Хоровое пение) - 1 1 баллов

ДПОП <<ЖивоtтисьD - от 12 ба.,,tлов

ДПОП <<Музыкальный фольклtlр}) - от 11 ба"тлов

ДlОП <<Народные инстр},мецты}) - от 1 i баллов

ДПОП <<Хореоrрафическое твOрчество)) - от З2 баллов

ДПОП <<Искусство TeaTpaD - 0т 11 баuлов
7.2. В срок до 08.06.2019 гOда flредоставить резулътаты отбора и протоколы

заседаЕий коtrлиссии псl отбору детей в приемную комиссI{ю.
7"З. Разпцестить лофаьли:rьный список - рейтинг с указанием систеý,{ы оценок,

применяемой в МБУДО (ЛlJИ .Т\{Ь 1 ЭМР> и оценок, полученных каждым
цостуIIаIощим, на информационном стенде и на сайте школъi в срок до 12.0б.2018
гсда.

8. Утвердить график работы комиссий. (Приложение 1)

9. Установитъ колиLIество мест для приема детей в 1 класс на 20]19-202а уrебный
год:

J\9 Наименование у.lебной программы Срок обlдrения количество мест
1 ЩополнитеJIьная предпрофессиональная

обшеобразовательная программа в
области музыкалъного искусства
<Фортепиано>) (возраст поступаюшIих с
б,5 лет до 9 лет);

8i9);TeT 36

2 ýопо,rrните_ilъная предпрофессионаJIьная
общеобразовательная программа в

области Nl}зыкflльнOго искусства
кСтрунные инстр}-менты>> (возраст
IIостуIтаюrцих с 6,5 лет до 9 лет)

8(9) лет i5

a
J fiополнитеjтъная предпрофессиона"Iьная

общеобразовательная ilроIрамма в
области мyзыка-цьного искусства
<ýуховые и ударные инструменты>>
(возраст пост_чпаюrцих с 6,5 лет ло 9 лет)

В(9) лет i0

4 ,Щополнительная прелпрофессиональная
общеобразовательная ilрограмь{а в
области музыкаJ]ьнOго искусства
<<Народные иЕструментыD (возраст
пOстуfiающих с б,5 лет ло 9 лет)

8(9) лет 25

5 lополнителъная предпрофессионаJIь}iая
обшеобразовательная программа в
области музъlкfu-iьного искусства
кХореографическое творчество>> (возраст

8(9) лет 30



,6

зб

2а

6 ýополнительная предпрофЪс.ЙЙ""а"
общеобразовательЕIая программа в
областлr N,{узыкалъного искyсства
<Хоровое пение)) (возраст гIост)rпаюrцих
g Щ_дщ ло 9 лет)

8{9) лет

7 fiополнltтельýая чrр.дrро.РЙ;""*;""*
обrцеобразователънаJ{ I]рограмма в
области музыка.rъного 14скчсства
<l\tузыкальный фольклор> (возраст
постуfiаюIдцllЛý лет до g лет)

8(9)лет

8 f,огrолнителъная предпрсФБ.rи""*""*
обшеобразовательная програмN,{а в
области музыкацьного искусства
<<Хtивопись> (возраст поступающих с 10

дgд!_1а{ý1}

5 лет

9 fiополл*ителъная 
"р*л.rро6".."оrrЙi"*обrцеобразовательная програ},fма в

области театрального искусства
<<Искусство театра> (возраст
д9!:},паюп,tи{ с,O,S л ло 9 лет)

8(9) лет з0

10. ответственному лицу за ведение офипиального
разN,Iестить данный шриказ на сарlте N{Б}iдо (ЛШи -h{Ь1 ЗМВ}
года.

сайта И.А.Субботину
в срск ло i атlреля 2019

11. Контроль за исполнением настоящего ilриказа остаtsJIяю за собой.

fiиректор

С приказом озFIакомлены:

С.В.АбдукаримOв



При.ltоженрtе 1

к приказу от 15 марта 2О19 гOда }lЪЗ4

грАiýtдцрАБýгыкW
Прпемная комнссшя

Приём доIqrментов - 15.04,2019 г. - 25,05.2019 r"

Кд.qдrr**шяr шп яrfuру ша ý$оцрдалада!*

в областя пскусств
Всryпительные испымнklrя - 03"0б.2019 г. - 06.0б.2019 г.
ýýонсультации - X5,tr4.2ryt"9 r. - 25.ý5.Жt9 r"

Ап*длgкltnпýаý кýллквскg,
Приём дочrмеятов - 03 .0б.201'9 г. - 0б.Oб .2at9 г.

Графшк BgцrlmT*lrьýbtx кспьrтакшй uа пбtrr.rеýкЁ п{t дп (шкгтё.пыrнпа
предшрофэсспоrrаJIьЕым шрограммам в области искусýтв: 

,

,,Сrрунные инстрJ.ментыr>
сзý620l9 tOý0

<<Фортепиано>>

03.06-2ар п.аа 25 ка6.

<ffurKoBbre и у.дарýке шr*ýтруýдf, IхтъL})

<<Живописъ>>

04.06.2019 |2.а0 14 каб,

<<Хлровоg шенlаý,rl

ttr.s#

<<Музыкальный фолъклор> а5.а6-2о1^9 10 каб"

<<1{аролньrа кксýзмsктъLl> 06ý62019 23 каб^

<<Искусsrво Teaiгpar)
Iv{адъrй задr


