МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 17
ИМЕНИ М.П. МУСОРГСКОГО»
ПРИКАЗ
от 15.06.2017 г.

№ 35- О/Д

Об организации дополнительного
приема и отбора детей
В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и
ответственность образовательной организации» Федерального Закона
от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
Административным регламентом о предоставлении услуги «Зачисление в
муниципальные учреждения дополнительного образования в области искусств»
Постановления Администрации города Екатеринбурга №1816 от 10.07.2015 г.,
Уставом школы, Правилами приема и порядком отбора детей в МБУК ДО
«Екатеринбургская детская музыкальная школа №17 имени М.П. Мусоргского»,
Положением об апелляционной комиссии МБУК ДО «Екатеринбургская детская
музыкальная школа №17 имени М.П. Мусоргского», в целях организации приема и
отбора детей
в первый класс для обучения по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам и на основании
федеральных государственных требований, установленных к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их
реализации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующие сроки приема документов поступающих на
дополнительные места в первый класс МБУК ДО «Екатеринбургская детская
музыкальная школа №17 имени М.П. Мусоргского» на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального
искусства:
1.1. начало приема - 16 июня 2017 года;
1.2. окончание приема - 10 августа 2017 года.
2. Утвердить состав приемной комиссии на 2017-2018 учебный год для
осуществления приема документов поступающих в школу на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального
искусства в количестве трех человек, в том числе:
Председатель приемной комиссии: директор МБУК ДО «ЕДМШ №17 имени
М.П. Мусоргского» Соловьева Светлана Николаевна;
Члены приемной комиссии: Зарубина Наталья Юрьевна, зам. директора по
учебно-воспитательной работе, Захарова Ирина Викторовна, документовед МБУК
ДО «ЕДМШ №17 имени М.П. Мусоргского».

3. Установить следующий график работы приемной комиссии:
День недели
Время
Понедельник
09.00-11.00- 13.00-15.00
Вторник
11.00-13.00- 15.00-17.00
Среда
11.00-13.00- 15.00-17.00
Четверг
09.00-11.00- 13.00-15.00
4. Утвердить состав и график работы комиссии по отбору детей для
осуществления приемных испытаний (собеседований) с поступающими в школу на
дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального
искусства в соответствии с Приложением 1.
5. Назначить апелляционную комиссию
для рассмотрения заявлений
родителей (законных представителей), не согласных с результатами, полученными
на вступительных испытаниях поступающих в школу на дополнительные
предпрофессиональные программы в области музыкального искусства в составе:
Коробочкин Александр Юрьевич - преподаватель по классу гитары;
Пашкина Вера Андреевна - преподаватель по классу фортепиано;
Субботина Надежда Петровна - преподаватель хоровых дисциплин.
6. Установить следующий график работы апелляционной комиссии:
День недели
Время
вторник - четверг
10.00-14.00
7. Провести индивидуальный отбор детей в первый класс МБУК ДО
«ЕДМШ
№17
имени
М.П.
Мусоргского»
по
дополнительным
предпрофессиональным программам в области музыкального искусства 26 августа
2017 года.
8. Возложить на секретаря комиссии по индивидуальному отбору детей
Храмову Галину Николаевну ведение протоколов заседаний комиссии по отбору
детей, представление в апелляционную комиссию необходимых материалов.
9. Установить срок зачисления поступающих на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального
искусства - 30 августа 2017 года.
10. Назначить ответственной за проведение процедуры отбора детей в
первый класс и точное соблюдение приемных требований и критериев оценки
поступающих Зарубину Наталью Юрьевну, заместителя директора по учебновоспитательной работе МБУК ДО «ЕДМШ №17 имени М.П. Мусоргского».
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МБУК ДО «ЕДМШ № 17
им. М.П. Мусоргского»

приложение № 1
к Приказу от 15.06.2017 года № 35- О/Д

ГРАФИК РАБОТЫ И СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ДЕТЕЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№
п/п

1.
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Наименование
общеобразовательной
программы в области
искусств, срок обучения
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа
«Фортепиано»
8/9-летний срок
обучения

Дата

Время,
№ кабинета

Состав комиссии

26.08.2017 г.

10.00-12.00,
каб.13

26.08.2017 г.

13.00-15.00,
каб.13

Дополнительная
26.08.2017 г.
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа
«Народные
инструменты»
8-летний срок обучения;
5-летний срок обучения

16.00-18.00,
каб.13

Председатель: Авраменко
С. А.
Зам. председателя: Зарубина
Н.Ю.
Члены комиссии:
Брезгина O.K.,
Козловская О.С.
Секретарь комиссии:
Храмова Г.Н.
Председатель: Ушакова Н.Г.
Зам. председателя: Зарубина
Н.Ю.
Члены комиссии:
Катагарова Г.И.,
Тухта О. С.
Секретарь комиссии:
Храмова Г.Н.
Председатель:
Трушникова Т.Н.
Зам. председателя:
Зарубина Н.Ю.
Члены комиссии:
Коробочкин А.Ю.,
Косенко И.В.
Секретарь комиссии:
Храмова Г.Н.

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа «Струнные
инструменты»
8-летний срок обучения

