
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа №1» Златоустовского городского округа

(МБУДО «ДМШ №1»)
456207, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Б.Ручьева, д. 15, тел. 8(3513)67-78-43 

тел/факс 8(3513)67-78-43, E-mail: school-dementeva@vandex.ru

ПРИКАЗ
01.04.2021 г. № 13 -К/Т

Об объявлении набора и организации 
приема в 2021 году

В соответствии с Правилами приёма и порядка отбора детей в МБУДО «ДМШ №1» ЗГО 
в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области музыкального искусства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить с 15 апреля по 14 июня 2021 года прием документов от родителей (законных 
представителей) детей на формирование списков поступающих в 1 класс на 2021-2022 учебный 
год в МБУДО «Детская музыкальная школа №1» ЗГО на обучение по следующим 
дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области 
музыкального искусства: «Фортепиано», «Народные инструменты», Струнные инструменты», 
«Хоровое пение».

1.2. В соответствии с утвержденным Муниципальным заданием на 2021 - 2023 годы в 2021 
году установить следующее количество мест для приёма по дополнительным предпрофессио - 
нальным программам в области музыкального искусства:
- «Фортепиано» (срок обучения 8 лет) - 2 места;
- «Струнные инструменты» (скрипка, виолончель) срок обучения 8 лет - 5 мест;
- «Народные инструменты» (баян, аккордеон, домра) срок обучения 5 лет - 5 мест;
- «Хоровое пение» (срок обучения 8 лет) - 17 мест.

1.3. Утвердить график приемных испытаний:
27.05.2021г. в 17.00 - ДПОП «Хоровое пение»,
27.05.2021г. в 17.30 - ДПОП «Фортепиано»,
27.05.2021г. в 17.30 - ДПОП «Народные инструменты»,
27.05.2021г. в 18.00 - ДПОП «Струнные инструменты»,

2. Утвердить состав приёмной комиссии в следующем составе:
Председатель комиссии: Тарасенко Т.М. - директор школы.
Члены приёмной комиссии:
Селезнева И.В. - заместитель директора по УВР,
Никитина О.О. - секретарь.

2.1. Установить следующий график работы приёмной комиссии с 15.04.21 по 14.06.21: 
понедельник 10.00- 17.30 
вторник 10.00 - 17.30 
среда 10.00 - 17.30 
четверг 10.00 - 17.30 
пятница 10.00- 17.30

3. С целью выявления творческих способностей и физических данных детей для освоения
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образовательных программ утвердить состав комиссии по отбору детей на обучение по 
программам в области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», 
«Струнные инструменты» в следующем составе:

Председатель комиссии - Тарасенко Т.М.
Заместитель председателя комиссии - Маюкова Е.М.
Члены комиссии - Забродина Т.В., Семенова Л.А., Селезнева И.В. (секретарь комиссии).

3.1. Утвердить состав комиссии по отбору детей на обучение по программам в области 
музыкального искусства «Хоровое пение» в следующем составе:

Председатель комиссии - Тарасенко Т.М.
Заместитель председателя комиссии - Маюкова Е.М.
Члены комиссии - Бабакова С.Д., Сидякина С.А., Селезнева И.В. (секретарь комиссии).

4. Для рассмотрения заявлений родителей (законных предствителей), не согласных с 
результатами индивидуального отбора поступающих, утвердить апелляционную комиссию в 
следующем составе:

Председатель: Лазарева Ю.Н. - руководитель общеразвивающего отделения 
Члены комиссии:
Ири гкова Е.В. - преподаватель,
Баймухаметова Л.С. - преподаватель.

5. При проведении отбора руководствоваться Примерными формами отбора детей, 
утвержденными приказом директора МБУДО «ДМШ №1» ЗГО.

5.1. Утвердить минимальную сумму баллов (набранную на вступительных испытаниях) для 
поступающих в МБУДО «ДМШ №1» ЗГО, допускающую поступление на выбранную 
дополнительную программу в области музыкального искусства:
- ДПОП «Фортепиано» от 13 баллов,
- ДПОП «Струнные инструменты» (скрипка, виолончель) от 12 баллов,
- ДПОП «Народные инструменты» (баян, аккордеон, домра) от 12 баллов;
- ДПОП «Хоровое пение» от 12 баллов.

5.2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Селезневой И.В. опубликовать 
информацию о результатах приёмных испытаний и завершении процедуры приёма на 
дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального искусства на 
официальном сайте (информационном стенде) МБУДО «Детская музыкальная школа №1»
15.06.2021 года (основной набор) и 31.08.2021 года (дополнительный набор).

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа №1» Златоустовского городского округа

(МБУДО «ДМШ №1»)
456207, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Б.Ручьева, д. 15, тел. 8(3513)67-78-43 

тел/факс 8(3513)67-78-43, E-mail: school-dementeva@vandex.ru

ПРИКАЗ
01.04.2021 г. № 1 4 -К/Т

Об организации приема в 1 класс 
на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам 
в области музыкального искусства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить набор обучающихся на 2021-2022 учебный год в МБУДО «ДМШ №1» ЗГО по 
следующим дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области 
музыкального искусства:
- ДООП «Хоровое пение» срок обучения 4 года.

2. В соответствии с утверждённым Муниципальным заданием на 2021-2023 годы в 2021 году 
установить следующее количество мест для приёма по дополнительным общеразвивающим 
программам - 35 мест.

2. Установить следующий график приема (с 15 апреля по 14 июня текущего года) документов в 
1 класс:

понедельник 10.00- 17.30 
вторник 10.00 - 17.30 
среда 10.00 - 17.30 
четверг 10.00 - 17.30 
пятница 10.00 - 17.30

3. Назначить ответственной за оформление приказа о зачислении в 1 класс в течение 7 рабочих 
дней секретаря Ники тину О.О.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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