
 КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Волгограда  

«Детская школа  искусств № 5» 

 

ПРИКАЗ 

«01» апреля 2021 г.                                                                                                    № 50 

«Об организации приема и отбора детей 

для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области изобразительного и  

музыкального искусства» 
 

 В целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области изобразительного и музыкального 

искусства (далее – ДПОП) и в соответствии «Положением о приеме, отчислении и 

переводе обучающихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области изобразительного и музыкального 

искусства» МБУ ДО ДШИ № 5, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

П.1 

1. Сформировать приемную комиссию в составе: 

–Суменкова Сергея Сергеевича, директора – председатель комиссии;  

–Вдовенко Ирины Сергеевны, заместителя директора по УВР – заместитель 

председателя комиссии; 

–Муштаевой Любови Михайловны, заместителя директора по УВР – член 

комиссии; 

–Юртановой Ларисы Геннадьевны, инспектора по кадрам – ответственный 

секретарь комиссии. 

 

П.2 

1. Установить сроки приема документов для обучения ДПОП в области 

изобразительного  искусства «Живопись» (срок обучения 5 лет) с 15.04.2021г. по 

07.06.2021г. В случае недобора учащихся может быть объявлен дополнительный 

набор с 20 по 27 августа 2021г. 

2. Отбор детей в целях обучения по ДПОП в области изобразительного 

искусства «Живопись» (срок обучения 5 лет, срок обучения 8 лет) провести в 

форме собеседования и творческих заданий: просмотр творческих работ детей, 

выполненных в домашних условиях, выполнение за определенное время 

творческого задания в классе. 

3. Сформировать комиссию по отбору детей в целях обучения по ДПОП в 

области изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения 5 лет, срок 

обучения 8 лет) в составе: 

–Суменкова Сергея Сергеевича, директора – председатель комиссии; 

–Вдовенко Ирины Сергеевны, заместителя директора по УВР - заместитель 

председателя комиссии; 

–Мукасеевой Наталии Владимировны, преподавателя – член комиссии; 



–Юргановой Ольги Валерьевны, преподавателя – член комиссии; 

–Потрясовой Анны Сергеевны, преподавателя – секретарь комиссии. 

4. Сформировать апелляционную комиссию в составе: 

– Дидыка Владимира Михайловича, преподавателя – председатель комиссии; 

– Олейника Леонида Андреевича, преподавателя – член комиссии; 

– Князевой Валентины Ивановны, преподавателя – член комиссии; 

– Шефатовой Дины Васильевны, преподавателя – член комиссии. 

5. Провести консультации поступающих на обучение по ДПОП в области 

изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения 5 лет, срок обучения 8 

лет): 

02.06.2021 г. (среда) – 10.00 –  преп. Мукасеева Н.В., кл. № 32; 

03.06.2021 г. (четверг) – 14.00 – преп. Потрясова А.С., кл. № 32; 

04.06.2021 г. (пятница) – 10.00 –  преп. Юрганова О.В., кл. № 32. 

6. Провести отбор детей в целях обучения по ДПОП в области 

изобразительного искусства «Живопись» (срок обучения 5 лет, срок обучения 8 

лет): 

03.06.2021 г. (четверг) – в 10.00; 

04.06.2021 г. (пятница) – в 14.00; 

07.06.2021 г.  (понедельник) – в 10.00. 
 

П.3 

1. Установить сроки приема документов для обучения ДПОП в области 

музыкального искусства (срок обучения 5 лет, срок обучения 8 лет)  с 15.04.2021 по 

02.06.2021г. В случае недобора учащихся может быть объявлен дополнительный 

набор с 20 по 27 августа 2021г. 

2. Отбор детей в целях обучения по ДПОП в области музыкального 

искусства «Народные инструменты» (срок обучения 5 лет, срок обучения 8 лет), 

«Струнные инструменты» (срок обучения 8 лет), «Фортепиано» (срок обучения 8 

лет) провести в форме собеседования и творческих заданий: исполнение заранее 

подготовленной песни или стиха (басни), выполнение заданий на определение 

ритмичности, музыкального и гармонического слуха. 

3. Сформировать комиссию по отбору детей в целях обучения по ДПОП в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» (срок обучения 5 лет, 

срок обучения 8 лет), «Струнные инструменты» (срок обучения 8 лет), 

«Фортепиано» (срок обучения 8 лет) в составе: 

–Суменкова Сергея Сергеевича, директора – председатель комиссии; 

–Муштаевой Любови Михайловны, заместителя директора по УВР - заместитель 

председателя комиссии; 

–Березиной Марины Николаевны, преподавателя – член комиссии; 

–Субачевой Ирины Николаевны, преподавателя – член комиссии; 

–Букаевой Алевтины Викторовны, преподавателя – член комиссии; 

–Ковалевой Валентины Александровны, преподавателя – член комиссии; 

–Иванушкиной Нонны Евгеньевны, преподавателя – секретарь комиссии.  

4. Сформировать апелляционную комиссию в составе: 

–Крайновой Ирины Альбертовны, преподавателя – председатель комиссии; 

–Ковалевой Валентины Александровны, преподавателя – член комиссии; 

–Филоненко Жаны Ивановны, преподавателя – член комиссии; 

–Золотовской Ирины Владимировны, преподавателя – член комиссии. 

5. Провести консультации поступающих на обучение по ДПОП в области 

музыкального искусства (срок обучения 5 лет, срок обучения 8 лет): 

27.04.2021 г. (вторник) в 17:30 – преп. Филоненко Ж.И., кл. 15; 



25.05.2021 г. (вторник) в 17:30 – преп. Березина М.Н., кл. 24; 

31.05.2021 г. (понедельник) в 17:30 – преп. Березина М.Н., кл. 24.  

6. Провести отбор детей в целях обучения по ДПОП в области музыкального 

искусства (срок обучения 5 лет, срок обучения 8 лет): 

29.04.2021 г. (четверг) – в 18:00, кл. 15; 

26.05.2021 г. (среда) – в 18:00, кл. 15; 

02.06.2021 г.  (среда) – в 15:00, кл. 15. 

 

П.4 

1. Ответственному секретарю приемной комиссии Юртановой Л.Г. в срок не 

позднее 3-х рабочих дней с даты просмотра (прослушивания) разместить 

пофамильный список-рейтинг с указанием результатов индивидуального отбора с 

указанием общего балла по сумме оценок, полученных каждым поступающим, на 

информационном стенде, а также на сайте школы. 

 

 

 

 Директор                                                                              С.С. Суменков 
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