
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 4» 
города Челябинска 

 

ПРИКАЗ 

 

«   07 » апреля 202    2 г. №  34/ОД 

 

 

Об организации приемной  

кампании на 2022-2023 уч.г. 

  

         В соответствии с «Положением о правилах и порядке приема, перевода, 

отчисления и восстановления, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

образовательным программам», «Положением о правилах и порядке приема, перевода, 

отчисления и восстановления, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам» 
 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. В срок с 15 апреля по 15 июня 2022 г. провести набор учащихся на 2022-2023 

учебный год    на предпрофессиональные общеобразовательные программы (сроком 

обучения 8(9) лет, 5(6) лет) и на общеразвивающие программы (сроком обучения 4 года).  

 2. Создать комиссию для организации приема документов поступающих и проведения 

процедур зачисления в следующем составе: 

Председатель:       директор Сыркина Е.Г. 

Члены комиссии: заместитель директора по УР Ильметова В.О. 

                               заместитель директора по МР Бойкова П.О. 

                               заместитель директора по ВР Григорьева В.А. 

Секретарь  приемной комиссии: Курочкина И.А. 

 3. Приемной комиссии руководствоваться в работе «Положением о правилах и 

порядке приема, перевода, отчисления и восстановления, обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам» «Положением о правилах и порядке 

приема, перевода, отчисления и восстановления, обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам». 

4. Создать комиссии из преподавателей для консультирования всех поступающих, 

проведения индивидуального отбора обучающихся на предпрофессиональные 

общеобразовательные программы и оформления его результатов. 

          Музыкальное искусство: 

Председатель комиссии: руководитель теоретического отделения Григорьева В.А. 

Члены комиссии: преподаватель Дубровина И.Н. 

                              преподаватель Прыкина Т.Ю. 



преподаватель фортепианного отделения Мотовилова Д.С. 

           Хореографическое  искусство: 

Председатель комиссии:  руководитель Хор.О.  Заворотнюк  Е.Л. 

Члены комиссии: преподаватель Измоденова Л.И. 

                              преподаватель Бойкова Е.Е. 

                              преподаватель Истомина Т.А. 

            Изобразительное  искусство: 

Председатель комиссии: руководитель Худ.О Евтушенко Л.И. 

Члены комиссии:  преподаватель Папшева Э.М. 

                                преподаватель Ефимова Э.Н. 

                                преподаватель Шарафутдинова Э.Ф. 

5. Результаты набора обучающихся разместить на стенде и на сайте школы. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор  МБУДО «ДШИ №4» г. Челябинска                       Сыркина Е.Г. 

 

ОЗНАКОМЛЕН: 

Бойкова П.О. 

 

_______________ 

      роспись 

Григорьева В.А. 

 

_______________ 

       роспись 

Ильметова В.О. _______________ 

       роспись 

Ефимова Э.Н. _______________ 

       роспись 

Дубровина И.Н. 

 

_______________ 

       роспись 

Прыкина Т.Ю. _______________ 

       роспись 

Бойкова Е.Е. 

 

_______________ 

       роспись 

Измоденова Л.И. 

 

_______________ 

       роспись 

Истомина Т.А. 

 

_______________ 

       роспись 

Заворотнюк Е.Л. 

 

_______________ 

       роспись 

Евтушенко Л.И. _______________ 

       роспись 

Папшева Э.М. _______________ 

       роспись 

 

Мотовилова Д.С. _______________ 

       роспись 
 


