
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ СТАНИЦЫ КРЫЛОВСКОЙ 
муниципального образования Крыловский район 

 
 

П Р И К А З 
31.03.2021         № 29–Уч 

Крыловская 
 

Об организации приема и проведения отбора детей 
 

На основании  «Положения о приеме и порядке отбора детей в целях 
обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам», «Положения о приеме детей на обучение, переводе и 
отчислении по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 
программам» МБУ ДО ДШИ ст-цы Крыловской, с целью обучения детей по 
дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в 
области искусств  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить «Правила приема на обучение в МБУ ДО ДШИ ст-цы 
Крыловской по дополнительным образовательным программам на 2022-2023 
учебный год» (приложение №1). 

 
2. Утвердить «Порядок организации и проведения вступительного 

испытания с целью отбора детей для обучения по дополнительными 
предпрофессиональным программам в области музыкального искусства» 
(приложение №2). 

 
3. Утвердить перечень дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ для набор в 1 класс на  2022-2023 уч. год 
(приложение №3). 
 

4. Установить сроки приема документов на обучение по образовательным 
программам с 03 мая по 03 июня 2022 г. 
 

5. Провести консультации для родителей 03 июня 2022 г.  
Ответственным назначить  Кливитенко Д.А. – зам. директора по УР. 
  

6. Определить сроки проведения отбора детей в целях обучения по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств в 
период с 06 по 13 июня 2022 г. 
 



7. Утвердить состав приемной, апелляционной комиссии, комиссии по 
отбору детей по каждой предпрофессиональной программе (приложение 
№4).  
 

8. Утвердить правила подачи и рассмотрения апелляции по результатам 
приема в образовательную организацию (приложение № 5). 

 
9. Ответственность за организацию деятельности комиссии по отбору 

детей для поступления в целях обучения по предпрофессиональным 
программам возложить на соответствующего председателя комиссии – 
Кливитенко Д.А. 

 
10. Председателю комиссии – Кливитенко Д.А. обеспечить 

соблюдение законодательства и единство требований, предъявляемых к 
поступающим при проведении отбора. 

 
11. Председателю комиссии Кливитенко Д.А. в срок до 16 июня (но 

не позднее 3 рабочих дней после проведения отбора и проверки 
способностей) предоставить результаты отбора и протоколы заседаний 
комиссии по отбору детей в приемную комиссию, а также разместить 
пофамильный список-рейтинг с указанием оценок, полученных 
поступающим, на информационном стенде и на сайте школы. 

 
15.04.2022

X Калашникова
Т.С. Калашникова
Директор МБУ ДО ДШИ ст-цы Крыловской
Подписано: Калашникова Татьяна Станиславовна  
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