
Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования  

"Детская школа искусств" 
МО город-курорт Геленджик 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

№  29                           от 12 апреля 2021г. 

 

«Об организации приема и отбора детей на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в  области искусств в МБУДО «Детская школа 

искусств» МО города-курорта Геленджик» 

 

    На основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности 

23ПО1 0012749, выданной 02.12.2016г., в соответствии с Положением о 

правилах и порядке приема и отбора детей в МБУ ДО «Детская школа 

искусств» муниципального образования город-курорт Геленджик в целях 

обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести набор учащихся на 2021-2022 учебный год в МБУДО «Детская 

школа искусств» МО города-курорта Геленджик по дополнительным 

предпрофессиональным программам в  области искусств. 

 1.1. Организовать прием документов для зачисления детей в ДШИ на учебные 

отделения, реализующие дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств с  20.04.2021г. по 

15.05.2021г.  
 

2. Утвердить комиссию по отбору детей в составе: 

 

По направлению ЖИВОПИСЬ: 

Председатель – Борщ А.В. – директор 

Заместитель председателя – Резникова М.С. – зам. директора по учебной работе; 

Члены комиссии: 

Сухомлина Д.М.  - преподаватель 

Черкашина И.Н. - преподаватель 

Секретарь – Сухачева М.Ф. - преподаватель 

 

По направлению ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО: 

Председатель – Борщ А.В. – директор 

Заместитель председателя – Железная Л.П. – зам. директора по учебной работе; 

Члены комиссии: 

Вострова И.И. – преподаватель 

Шпакович Ю.В. - преподаватель 

Секретарь – Ковалева О.Г. – преподаватель 

 



По направлению МУЗЫКАЛЬНОЕ  ИСКУССТВО: 

Председатель – Борщ А.В. – директор 

Заместитель председателя – Павлищук Л.А. - преподаватель; 

Члены комиссии: 

Цыганова А.В. – преподаватель 

Кузьменко Г.А. - преподаватель 

Секретарь – Кузнецова А.В. – преподаватель. 

 

3. Провести проверку  способностей детей в области избранного вида искусства с 28 

по 29 мая 2021 года согласно утвержденному графику по следующим 

образовательным программам: 

- «Хореографическое творчество» - возраст поступающих 6,5-9  лет – срок 

реализации программы – 8(9) лет; возраст поступающих 10-12 лет – срок 

реализации программы-  5(6) лет.   

- «Живопись» - возраст поступающих 6,5-9  лет – срок реализации программы – 

8(9) лет; возраст поступающих 10-12 лет – срок реализации программы-  5(6) 

лет; 

- «Фортепиано» - возраст поступающих 6,5- 9 лет, срок реализации программы 

– 8(9) лет; 

 - «Хоровое пение» - возраст поступающих 6,5- 9 лет,  срок реализации 

программы 8(9) лет; 

- «Духовые и ударные инструменты» - возраст поступающих 6,5-9  лет – срок 

реализации программы – 8(9) лет; возраст поступающих 10-12 лет – срок 

реализации программы-  5(6) лет;  
- «Народные инструменты» - возраст поступающих 6,5-9 лет – срок реализации 

программы – 8(9) лет; возраст поступающих 10-12 лет – срок реализации программы-  

5(6) лет;  

- «Струнные инструменты» - 6,5- 9 лет, срок реализации программы – 8(9) лет. 

 

4. Приемная комиссия и комиссия по отбору детей в своей работе руководствуются  

Положением о правилах и порядке приема и отбора детей в МБУ ДО «Детская школа 

искусств» муниципального образования город-курорт Геленджик в целях обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств, утвержденными творческими  заданиями  и системой  оценок, 

предъявляемых к уровню творческих способностей и физическим данным в процессе 

приема и отбора детей, поступающих в МБУ ДО «Детская школа искусств» 

муниципального образования город-курорт Геленджик в целях обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным  программам в 

области искусств. 

     5. На основании Решения комиссии по отбору детей издается приказ о зачислении 

учащихся в 1-й класс. 

 

Директор МБУДО ДШИ  

МО город-курорт Геленджик                                         А.В. Борщ 
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