
Муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного образования 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»  
ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ  

 

«23» марта 2022г.                         ст. Ессентукская                                №27-ОБ 
 

 

 

О назначении комиссий по отбору учащихся и проведению отбора     

на 2022-2023 учебный год 

   

        В целях организации проведения отбора учащихся, поступающих в  

2022-2023 учебном году  на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить комиссии по отбору детей в составе: 

1.1. на обучение по Дополнительной предпрофессиональной программе в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 

(флейта) со сроком обучения 8 лет (возраст поступающих  с шести лет шести 

месяцев до 9 лет) 

председатель комиссии – Кириенко Яна Сергеевна  

заместитель председателя комиссии – Арутюнов Артем Ашотович  

член комиссии – Куприна Светлана Юрьевна 

секретарь комиссии – Яцур Марина Юрьевна 

 

1.2. на обучение по Дополнительной предпрофессиональной программе в 

области музыкального искусства «Хоровое пение» со сроком обучения 8 лет 

(возраст поступающих  с шести лет шести месяцев до 9 лет)  

председатель комиссии – Чеботаева Ольга Владимировна 

заместитель председателя комиссии – Епишина Оксана Сергеевна  

член комиссии – Волошина Ирина Павловна 

секретарь комиссии – Бодачевская Мария Алексеевна  

 

1.3. на обучение по Дополнительной  предпрофессиональной  программе в 

области музыкального искусства «Струнные инструменты» со сроком 

обучения  8 лет (скрипка) (возраст поступающих  с шести лет шести месяцев 

до 9 лет) 

председатель комиссии – Федина Евгения Сергеевна 

заместитель председателя комиссии –Шорохова  Лариса Григорьевна 

член комиссии – Чикнизова Елена Гаврошевна 

секретарь комиссии – Расторгуева Ирина Владимировна 

 

2. Установить срок  проведения отбора детей: 

 – 28 мая 2022 года с 10.00 часов до 12.00 часов 



            

3. Комиссиям в своей деятельности руководствоваться «Положением о 

комиссии по отбору поступающих».  

 

4. Утвердить График работы комиссий по отбору детей на 2022-2023 

учебный год в МБУДО ДШИ Предгорного округа   (Приложение№1) 

Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

5.  Утвердить График проведения консультаций в целях подготовки к  отбору 

детей на   2022-2023  учебный  год в МБУДО ДШИ Предгорного округа    

(Приложение №2) 

 

Директор  

МБУДО ДШИ Предгорного округа   ____________Т.П.Швидунова 
 



Приложение№1 

       к Приказу от  «23» марта 2022г. №27-ОБ  

 

График работы комиссии по отбору детей на   2022-2023 учебный год в МБУДО ДШИ Предгорного округа 

Расписание вступительных экзаменов 
 

№ 

п/п 

Дата Время 

проведения 

Программа Аудитория Состав комиссии 

1 28.05.2022г. 10:00-12:00 

 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» (флейта) со 

сроком обучения 8 лет (возраст поступающих  с 

шести лет шести месяцев до 9 лет) 

 

№7 председатель комиссии – Кириенко Яна Сергеевна  

заместитель председателя комиссии – Арутюнов 

Артем Ашотович  

член комиссии – Куприна Светлана Юрьевна 

секретарь комиссии – Яцур Марина Юрьевна 

 

1 28.05.2022г. 10:00-12:00 

 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области музыкального искусства 

«Хоровое пение» со сроком обучения 8 лет 

(возраст поступающих с шести лет шести 

месяцев до 9 лет) 

№10 председатель комиссии – Чеботаева Ольга 

Владимировна 

заместитель председателя комиссии – Епишина 

Оксана Сергеевна  

член комиссии – Волошина Ирина Павловна 

секретарь комиссии – Бодачевская Мария 

Алексеевна  

 

2 28.05.2022г. 10:00-12:00 

 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области музыкального искусства  

«Струнные инструменты», со сроком обучения 

8 лет (скрипка) (возраст поступающих  с шести 

лет шести месяцев до 9 лет) 

 

№17 председатель комиссии – Федина Евгения Сергеевна 

заместитель председателя комиссии –Шорохова  

Лариса Григорьевна 

член комиссии – Чикнизова Елена Гаврошевна 

секретарь комиссии – Расторгуева Ирина 

Владимировна 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№2 

       к Приказу от  «23» марта 2022г. №27-ОБ  

 

График проведения консультаций в целях подготовки к  отбору детей на   2022-2023  учебный  год 

МБУДО ДШИ Предгорного округа 

№ 

п/п 

Дата Время  

проведения 

Программа Аудитор

ия 

Консультант 

1 11.05.2022 

 

10.00-13.00 Дополнительная предпрофессиональная программа 

в области музыкального искусства «Духовые и 

ударные инструменты» (флейта) со сроком обучения 

8 лет (возраст поступающих  с шести лет шести 

месяцев до 9 лет) 

№13 Зав. отделением   

Кириенко Яна Сергеевена 

21.05.2022г. 12.00-14.00 

2 16.05.2022г. 

 

09:00-10:00 Дополнительная предпрофессиональная программа 

в области музыкального искусства «Хоровое пение» 

со сроком обучения 8 лет (возраст поступающих  с 

шести лет шести месяцев до 9 лет) 

№4 

 

Преподаватель 

Волошина Ирина Павловна 

19.05.2022г. 16:30-18:00 

 

3. 18.05.2022г. 09.30-10.30 Дополнительная  предпрофессиональная  программа 

в области музыкального искусства  «Струнные 

инструменты» (скрипка) со сроком обучения 8 лет 

(возраст поступающих  с шести лет шести месяцев 

до 9 лет) 

№7 Преподаватель  

Федина Евгения Сергеевна 
26.05.2022г. 

 

16.30-17.00 
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