
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Кытмановская Детская школа искусств» 

 

Приказ № 15 (копия) 

 

29 марта 2021 г. 

 
Об организации приѐма обучающихся, 

поступающих в 2021 году на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным 

и общеразвивающим общеобразовательным 

программам в области искусств 

В МБУ ДО «Кытмановская ДШИ»  

 

В целях организации приѐма обучающихся на обучение в 2021 году по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области  

искусств и обшеразвивающим программам в области искусств, на основании 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»», Устава школы, Правил приема детей в МБУ ДО «Кытмановская ДШИ» на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области искусств, Правил приема детей в МБУ ДО «Кытмановская ДШИ» на обучение 

по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области 

искусств, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать приѐм обучающихся в МБУ ДО «Кытмановская ДШИ» в соответствие с 

нормативными документами и муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг 

на 2021 год. 

2. Преподавателю Шафеевой Е.В. в срок до 01.04.2021 разместить на 

информационном стенде и сайте школы информацию об организации и проведении 

приема обучающихся в МБУ ДО «Кытмановская ДШИ», в т.ч.: 

- копию Устава МБУ ДО «Кытмановская ДШИ»; 

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением); 

- сведения о графике работы приемной и апелляционной комиссий; 

- сведения о количестве мест для приема, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджета с.Кытманово и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц; 

- сведения о сроках приема заявлений и документов для зачисления в школу; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

- сведения о сроках проведения индивидуального отбора поступающих на 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в текущем 

году; 

-сведения в формах отбора поступающих на дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы и его содержании по каждой 

образовательной программе; 



- сведения о системе оценок (баллов), применяемой при проведении 

индивидуального отбора поступающих на дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы; 

- сведения о сроках зачисления поступающих в школу. 

3. Сформировать приѐмную комиссию в следующем составе: 

председатель – Назаренко Т.С.., директор МБУ ДО «Кытмановская 

ДШИ»; 

зам. председателя – Габачиева Л.С. , преподаватель по хореографии ; 

ответственный секретарь –Миниченкова К.В., преподаватель по ДПИ. 

4. Установить следующие сроки приѐма документов детей, поступающих в МБУ 

ДО «Кытмановская ДШИ»: 

для зачисления в 1 класс в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области хореографического  

искусства с 15 апреля по 27 мая 2021 года; 

для зачисления в порядке перевода по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств - в течение учебного года с 1 сентября до 31 августа (при 

наличии свободных мест); 

для зачисления в порядке перевода, для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам - в течение учебного года с 1 сентября до 31 августа (при 

наличии свободных мест). 

5. Установить следующий график работы приемной комиссии: 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 08.00 – 12.00 13.00 – 17.00 

Вторник 08.00 – 12.00 13.00 – 17.00 

Среда 08.00 – 12.00 13.00 – 19.00 

Четверг 08.00 – 12.00 13.00 – 19.00 

Пятница 10.00 – 12.00 13.00 – 19.00 

 
6. Установить сроки проведения отбора детей в целях обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области  

искусства: «Живопись « и «Хореграфия» 27 мая 2021 года, 17.30 – 19.00. 

7. Установить сроки зачисления детей на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства: 28 мая 

2021 года. 

8. Для рассмотрения заявлений родителей (законных представителей), не 

согласных с результатами индивидуального отбора поступающих, сформировать 

апелляционную комиссию в следующем составе: 

председатель –Шафеева Е.В., преподаватель;  

член комиссии – Афанасова Т.Н...; 

секретарь – Ярмолаева Н.М.. 

9. Утвердить график работы апелляционной комиссии: 

Дата Процедура Время 

31.05.2021 Подача апелляций 8.00 – 17.00 

01.06.2021 Рассмотрение апелляции 10.00 – 12.00 

02.06.2021 Ознакомление родителей (законных 
представителей) с решением комиссии 

10.00 – 12.00 



10. Сформировать комиссии по отбору поступающих на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области  

искусств: 

ДПОП «Живопись»: 

председатель – Назаренко Т.С.., директор «Кытмановской 

ДШИ» 

 зам. председателя – Афанасова Т.Н.., зав. отделением  

члены комиссии – Шафеева Е.В. 

секретарь – МиниченковаК.В. 

ДПОП «Хореографическое творчество»: 

председатель –Назаренко Т.С., директор 

«Кытмановской ДШИ» 

зам. председателя – Габачиева Л.с.., зав. отделением 

член комиссии – Винтовкина А.С., преподаватель 

секретарь – Миниченкова К.В. 

11. Индивидуальный отбор поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов на дополнительные предпрофессиональные программы 

организовать с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья указанных категорий поступающих. 

В соответствии с муниципальным заданием на 2021 год, утвердить перечень 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусства, по которым объявляется набор, установить количество мест для приема по ним 

в 2021 году (приложение № 1 к настоящему приказу). 

12. По согласованию с Учредителем утвердить перечень дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств, по которым 

объявляется набор, установить количество мест для приѐма по ним в 2021 году 

(приложение №2). 

13. Ответственность за организацию приема обучающихся в МБУ ДО 

«Кытмановская ДШИ» оставляю за собой. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Директор МБУДО «Кытмановская ДШИ» Т.С.Назаренко 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

МБУДО Кытмановская ДШИ» 

от 29.03.2021 г. №15 

 

Перечень дополнительных предпрофессиональных Общеобразовательных программ, по которым 

школа объявляет набор в 2021 году, и количество мест для приема. 

 

Наименование программы Срок обучения Возраст 

обучающихся 

Количество 

бюджетных 

мест 

ДПОП «Живопись» 8 лет От 6,5 до 9 лет 10 

 5 лет От 10 до 12 лет 10 

ДПОП «Хореография» 8 лет От 6,5 до 9 лет 10 

ИТОГО   30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

МБУДО Кытмановская ДШИ» 

от 29.03.2021 г. №15 

 

Перечень дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ, по которым школа 

объявляет набор в 2021 году, и количество мест для приема. 

 

Наименование программы Срок обучения Возраст 

обучающихся 

Количество 

бюджетных 

мест 

ДООП «Фортепиано» 4 года неограничен 4 

ДООП «Вокальное пение» 4 года неограничен 2 

ДООП «Народные инструменты» 

баян 

4 года неограничен 4 

ДООП «Живопись» 4 года неограничен 4 

ИТОГО   14 
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