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

(МБОУ ДОД «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
10.04.2015 г. № 23/1-К/Т

Об организации приема детей в 1 класс на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
музыкального искусства на 2015-2016 учебный год

В соответствии с Правилами приёма и порядка отбора детей в 
МБОУ ДОД «ДМШ №1» ЗГО по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области музыкального искусства в 
целях организации приёма и отбора учащихся, поступающих на обучение в 
2015-2016 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить набор учащихся на 2015-2016 учебный год в МБОУДОД «ДМШ 
№1» ЗГО по следующим дополнительным общеобразовательным 
предпрофессиональным программам в области музыкального искусства:
- «Фортепиано» (срок обучения 8(9) лет) - 10 человек;
- «Струнные инструменты» (скрипка) (срок обучения 8(9) лет) - 2 человека;
- «Хоровое пение» (срок обучения 8(9) лет) - 15 человек.
1.1. Утвердить график приема документов для зачисления детей в 1 класс 
(Приложение №1).
1.2. Установить сроки приёма документов поступающих с 20 апреля по 15 
мая 2015 года.
1.3. Утвердить график приемных испытаний:
27.05.2015г. в 17.00 - ДПОП «Фортепиано», ДПОП «Струнные
инструменты» (скрипка);
28.05.2015г. в 17.00 - ДПОП «Хоровое пение».
2. Утвердить состав приёмной комиссии в следующем составе:
Председатель: Тарасенко Т.М. - директор школы
Члены приёмной комиссии:
Селезнева И.В. - заместитель директора по УВР,
Шевченко О.П. - заместитель директора по УВР;
Ответственный секретарь приёмной комиссии:
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Максакова А.Р. - секретарь
3. Утвердить состав комиссии по отбору детей в следующем составе:
ДПОП «Фортепиано»
Председатель: Тарасенко Т.М. - директор школы 
Члены комиссии:
Селезнева И.В. - заместитель директора по УВР,
Маюкова Е.М. - руководитель МО «Фортепиано»;
Секретарь комиссии:
Максакова А.Р. - секретарь

ДПОП «Струнные инструменты» (скрипка)
Председатель: Тарасенко Т.М. - директор школы 
Члены комиссии:
Селезнева И.В. - заместитель директора по УВР,
Семенова Л.А. - преподаватель по классу скрипки;
Секретарь комиссии:
Максакова А.Р. - секретарь

ДПОП «Хоровое пение»
Председатель: Тарасенко Т.М. - директор школы 
Члены комиссии:
Селезнева И.В. - заместитель директора по УВР,
Бабакова С.Д. - преподаватель хоровых дисциплин;
Секретарь комиссии:
Максакова А.Р. - секретарь

4. Утвердить состав апелляционной комиссии в следующем составе: 
Председатель: Селезнева И.В. - заместитель директора по УВР 
Члены комиссии:
Ириткова Е.В. - преподаватель 
Лазарева Ю.Н. - преподаватель
5. При проведении отбора руководствоваться Примерными формами отбора 
детей, утвержденными приказом директора МБОУДОД «ДМШ №1» ЗГО.
5.1. Утвердить минимальную сумму баллов (набранную на вступительных 
испытаниях) для поступающих в МБОУДОД «ДМШ №1» ЗГО, 
допускающую поступление на выбранную дополнительную программу в 
области музыкального искусства:
- ДПОП «Фортепиано» - от 13 баллов
- ДПОП «Струнные инструменты» (скрипка) - от 12 баллов
- ДПОП «Хоровое пение» - от 12 баллов
5.2. В срок до 02 июня 2015 года предоставить результаты отбора и 
протоколы заседаний в приёмную комиссию.
5.3. Разместить пофамильный список-рейтинг с указанием системы оценок, 
применяемой в МБОУДОД «ДМШ №1» ЗГО и оценок, полученных каждым 
поступающим на информационном стенде и на сайте школы.



6. Назначить ответственной за оформление приказа о зачислении в 1 класс в 
течение 7 рабочих дней секретаря Максакову А.Р.
7. Назначить ответственным за размещение на официальном сайте 
МБОУДОД «ДМШ №1» ЗГО приказа о зачислении в 1 класс в день их 
издания не позднее 1 июля 2015г. замдиректора по УВР Шевченко О.П.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Т.М.Тарасенко



Приложение №1 
к приказу № 23/1-К/Т от 10.04.2015

Г рафик приёма документов в 1 класс

День недели Время приёма Место приёма Ответственный за 
приём документов

Среда 10.00-15.00 Кабинет завучей 
(№ 8А)

Селезнева 
Ирина Викторовна - 

заместитель 
директора по учебно- 

воспитательной 
работе

Пятница 10.00-17.00 Шевченко 
Ольга Павловна - 

заместитель 
директора по учебно- 

воспитательной 
работе


