УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ ЧКАЛОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №12»

ПРИКАЗ
№57-од

28.03.2018
Екатеринбург

Об организации приемной кампании 2018
при зачислении детей на дополнительные
общеобразовательные программы в МАУК ДО
«Детская школаискусств№12»

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации» Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом школы, Правилами приема и процедурой индивидуального отбора детей в
МАУК ДО "Детская школа искусств №12" в целях обучения по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам и Правилами приема для
обучения по дополнительным общеразвивающим программам в МАУК ДО "Детская
школа искусств №12"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести прием заявлений и документов в первый класс МАУК ДО "Детская
школа искусств №12" для обучения по дополнительным предпрофессиональным
программам в области искусств «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные
инструменты», «Живопись» в период с 15 апреля по 25 мая 2018 года (понедельникпятница с 09.00-13.00, 14.00-18.00).
2. При наличии свободных мест организовать дополнительный прием
поступающих в сроки с 27.08.2018 по 29.08.2018, в том же порядке, что и отбор
поступающих, проводившийся в первоначальные сроки.
3. Прием заявлений для зачисления в Школу в порядке перевода или
восстановления для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в
области искусств и для обучения по дополнительным общеразвивающим программам – в
течение учебного года с 01.09.2018 до 31.08.2018 (при наличии свободных мест);
4. Шакирову Л.Р., зам. директора по УВР назначить ответственной за работу
приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием родителей (законных
представителей) поступающих по адресу: Зои Космодемьянской ,45.
5. Сметанину Н.В., заведующего структурным подразделением, назначить
ответственной за работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
родителей (законных представителей) поступающих по адресу: Крестинского ,45.
6. Утвердить состав приемной комиссии для осуществления процедуры приема
поступающих в школу на дополнительные предпрофессиональные программы в области
музыкального и изобразительного искусств. Приложение 1.

7. Ответственность за выполнение приказа возложить на Шакирову Л.Р.,
заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАУК ДО
«Детская школа искусств №12»
С приказом ознакомлены: _____________________ Шакирова Л.Р.
_____________________ Сметанина Н.В.

О.Б.Бойкова

Приложение 1
Состав приемной комиссии для осуществления процедуры приема
поступающих в школу на дополнительные предпрофессиональные программы в
области музыкального и изобразительного искусств
Председатель приемной комиссии МАУК ДО «Детская школа искусств №12»:
Бойкова О.Б., директор
Члены приемной комиссии: Шакирова Л.Р., зам. директора по УВР;
Сметанина Н.В.., зав. структурным подразделением;
Секретарь приемной комиссии: Кирьянова Н.А.

