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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ИМ. С.И. ТАНЕЕВА» 
(ГБПОУ КО «КОМК им. С.И. Танеева») 

 

ПРИКАЗ 

03.06.2022              № 63-с 

 

 

Об итогах приема в ДШИ «Школа 

 музыкального мастерства» 

     

В соответствии с Правилами приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в «Школу 

музыкального мастерства» ГБПОУ КО «Калужский областной музыкальный 

колледж им. С.И. Танеева» (Приказ от 31.08.2018г. № 127-2) и на основании 

Протоколов заседания комиссий по индивидуальному отбору на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств» №1,2,3 от 30 мая 2022 г. ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Зачислить на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств в детскую школу искусств 

«Школа музыкального мастерства» ГБПОУ КО «Калужский областной музыкальный 

колледж им. С.И. Танеева» следующих детей: 

1.1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Фортепиано» (срок обучения 8(9) 

лет): 

- Сидоркина Злата (ф-но) - 1 кл. 

- Бизюлев Тимофей (ф-но) - 1 кл. 

1.2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» (срок 

обучения 8(9) лет): 

- Сидоркина Василиса (гобой) – 1 кл. 

2. На основании заявлений родителей (законных представителей) и 

академических справок из образовательных организаций зачислить в порядке 

перевода следующих учащихся: 

2.1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Фортепиано» (срок обучения 8(9) лет): 

- Качнова Анастасия – 9 кл. 

- Жаркова Евгения – 9 кл. 

2.2. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области музыкального искусства «Народные инструменты» (срок обучения 8(9) 

лет): 

- Фоломеев Егор (домра) – 9 кл. 

3. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

Директор            Л.Г. Лихачева 
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