УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ ЧКАЛОВСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 7
620085 г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. Листопадная д.4 тел. 256-00-32

ПРИКАЗ

08.04.2016

№ 33 (ОД)

Об организации приема обучающихся
в МБУК ДО «Детская школа искусств № 7» в 2016 году

Для
организации
приема
на
обучение
по
дополнительной
предпрофессиональной программе в области «Хореографическое творчество» и
общеобразовательной программе «Музыкальное искусство» в 2016 году, в
соответствии с распоряжением Управления культуры Администрации города
Екатеринбурга от 17.03.2016 г. № 83/46/37 «О контрольных цифрах приема детей в
муниципальные бюджетные (автономные) образовательные учреждения культуры
города Екатеринбурга в 2016 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать прием обучающихся в 2016 году в МБУК ДО «Детская школа
искусств № 7» в соответствии с Административным регламентом предоставления
услуги «Зачисление в муниципальные учреждения дополнительного образования в
области искусств».
2. Шиховой Е.В., до 01.04.2016 разместить на сайте школы информацию
оборганизации и проведении приема обучающихся в МБУК ДО «Детская школа
искусств № 7», в том числе:
- копию Устава МБУК ДО «Детская школа искусств № 7»;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности
(с
приложениями);
- сведения о графике работы приемной комиссии и апелляционной комиссий;
- сведения о количестве мест приема, в том числе финансируемых за счет
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «город
Екатеринбург» и за счет средств физических и (или) юридических лиц, в целях
обучения по дополнительным предпрофессиональных общеобразовательным
программам и общеобразовательным программам;
- сведения о сроках приема заявления и документов для зачисления в учреждение;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг за счет средств
физического и (или) юридического лица;
- сведения о сроках проведения индивидуального отбора поступающих по
дополнительным предпрофессиональных общеобразовательным программам в

текущем году;
сведения
о
формах
отбора
поступающих
по
дополнительным
предпрофессиональных общеобразовательным программам и его содержании по
каждой образовательной программе;
- сведения о сроках зачисления поступающих в учреждение.
3. Сформировать приемную комиссию в следующем составе:
- председатель комиссии – Визирякина Н.И. – и.о. директора МБУК ДО ДШИ № 7,
заместитель директора по УР.
Члены комиссии:
- Н.И. Визирякина – заместитель директора по УР;
- Я.В. Меньшенина – секретарь руководителя.
4. Приемной комиссии МБУК ДО «Детская школа искусств № 7» организовать:
- прием документов поступающих в МБУК ДО «Детская школа искусств № 7» на
обучение
по
дополнительным
предпрофессиональных
образовательным
программам и общеразвивающим программам;
- проведение консультаций для родителей (законных представителей) о
предстоящей
процедуре
отбора
поступающих
на
дополнительные
предпрофессиональных образовательные программы с целью определения
творческих способностей детей.
5. Установить следующие сроки приема документов поступающих в МБУК ДО
«Детская школа искусств № 7»:
- для зачисления в первый класс для обучения по дополнительным
предпрофессиональных программам в области искусств с 15 апреля по 25 мая 2016
года.
- для зачисления в порядке перевода или восстановления для обучения по
дополнительным предпрофессиональных программам в области искусств - в
течение учебного года с 1 сентября до 30 августа (при наличии свободных мест).
6. Установить следующий график работы по приемной комиссии:
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Время
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 15.00

7. Утвердить формы отбора поступающих в МБУК ДО «Детская школа искусств №
7»
с
целью
обучения
по
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательным программам в области искусств.

8. С целью выявления творческих способностей, физических данных детей для
освоения образовательных программ утвердить комиссию по отбору поступающих
на дополнительные предпрофессиональных общеобразовательные программы в
области искусств в МБУК ДО «Детская школа искусств № 7» в следующем
составе:
- председатель комиссии: Н.И. Визирякина – и.о. директора
Члены комиссии:
- Е.В. Шихова - преподаватель;
- А.С. Михайлова – преподаватель;
- А.А. Тарасова – преподаватель;
- П.В. Четков – преподаватель;
- Я.В. Меньшенина – секретарь руководителя.
9. Утвердить график работы комиссии, по отбору поступающих – основной набор в
соответствии с приложением № 1.
10. Утвердить график и сроки индивидуального отбора поступающих –
дополнительный набор в соответствии с приложением № 2.
11. Комиссии по отбору поступающих с целью обучения по дополнительным
предпрофессиональных общеобразовательным программам в области искусств в
течении трех дней после окончания работы (до 11.06.2016) подготовить списки
детей, успешно прошедших процедуру отбора, рекомендованных к зачислению в 1
класс и довести в установленные сроки до сведения заинтересованных лиц
решение комиссии о результатах отбора детей на основании приемных испытаний
(основной набор), до 30.08.2016 подготовить списки детей, успешно прошедших
процедуру отбора, рекомендованных к зачислению в 1 класс (при наличии
свободных мест) и довести информацию о результатах дополнительного отбора
детей на основании приемных испытаний до сведения заинтересованных лиц.
12. Для рассмотрения заявлений родителей (законных представителей), не
согласных, с результатами индивидуального отбора поступающих, утвердить
апелляционную комиссию в следующем составе:
- председатель комиссии – Визирякина Н.И. – и.о. директора;
- секретарь - Меньшенина Я.В., секретарь руководителя;
- члены комиссии: Тарасова А.А., Четков П.В., Шихова Е.В. , Михайлова А.С.–
преподаватели.
13.
Делопроизводство комиссии по приему и регистрации заявлений с
присвоением регистрационного номера по каждой общеразвивающей программе
отдельно, заключение договоров на обучение по общеразвивающим программам за
счет средств физических и (или) юридических лиц, ведение протоколов возложить
на секретаря руководителя Меньшенину Я.В.

Приложение № 1
к приказу № 33 от 08.04.2016 г.

График работы комиссии по отбору поступающих
(основной набор)
Дополнительная предпрофессиональная программа в области искусства
«Хореографическое творчество»
Дата
06 июня
07 июня
08 июня

Время
экзамен

15.00-18.00

Кабинет

Преподаватель

13

Тарасова А.А.
Четков П.В.

Образовательная программа «Музыкальное искусство»
Дата
06 июня

Время

07 июня
экзамен
08 июня

15.00-18.00

Кабинет
9
2
9
2
9
2

Преподаватель
Шихова Е.В.
Михайлова А.С.
Шихова Е.В.
Михайлова А.С.
Шихова Е.В.
Михайлова А.С.

Приложение № 2
к приказу № 33 от 08.04.2016 г.

График работы комиссии по отбору поступающих
(дополнительный набор)
Дополнительная предпрофессиональная программа в области искусства
«Хореографическое творчество»
Дата
22 августа
23 августа
24 августа

Время
экзамен

15.00-18.00

Кабинет

Преподаватель

13

Тарасова А.А.
Четков П.В.

Образовательная программа «Музыкальное искусство»
Дата
22 августа

Время

23 августа
экзамен
24 августа

15.00-18.00

Кабинет
9
2
9
2
9
2

Преподаватель
Шихова Е.В.
Михайлова А.С.
Шихова Е.В.
Михайлова А.С.
Шихова Е.В.
Михайлова А.С.

