
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

О реализации образовательной программы 
«Ранняя профессиональная ориентация» в 2014/2015 учебном году 

В соответствии с Приказом заместителя Главы Администрации 
города Екатеринбурга М.Н. Матвеева от 05.10.2012 № ll/0136-з «Об 
утверждении Ведомственной целевой программы «Развитие культуры и 
искусства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2013-2015 
годы», на основании распоряжения Управления культуры Администрации 
города Екатеринбурга от 03.07.2014 № 102/46/37 «О бюджетном контингенте 
муниципальных бюджетных (автономных) образовательных учреждений 
культуры города Екатеринбурга в 2014/2015 учебном году», с целью 
обеспечения условий непрерывности художественного образования детей 
города Екатеринбурга 

1. Организовать обучение учащихся муниципальных бюджетных 
(автономных) образовательных учреждений культуры города Екатеринбурга по 
образовательной программе «Ранняя профессиональная ориентация» в 
2014/2015 учебном году в соответствии с Примерными учебными планами для 
детских школ искусств (по видам искусств) 2003 и 2005 годов (приложение 
№ 1). 

2. Директорам муниципальных бюджетных (автономных) 
образовательных учреждений культуры города Екатеринбурга (приложение 
№ 1) обеспечить: 

1) включение в контингент школы учащихся муниципальных бюджетных 
(автономных) образовательных учреждений культуры города Екатеринбурга, 
зачисленных на обучение по образовательной программе «Ранняя 
профессиональная ориентация» в 2014/2015 учебном году в срок до 08.09.2014; 

2) своевременное представление в Управление культуры Администрации 
города Екатеринбурга плана мероприятий по обеспечению организационно-
содержательных условий для реализации образовательной программы «Ранняя 
профессиональная ориентация» и списков учащихся муниципальных 
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бюджетных (автономных) образовательных учреждений культуры города 
Екатеринбурга, зачисленных на обучение по образовательной программе 
«Ранняя профессиональная ориентация» в 2014/2015 учебном году, в срок до 
15.09.2014. 

3. Директору Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения культуры дополнительного образования детей «Детская 
художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова» (Рогозина Е.В.): 

1) представить в Управление культуры Администрации города 
Екатеринбурга в электронном виде сводный списочный состав учащихся 
муниципальных бюджетных (автономных) образовательных учреждений 
культуры города Екатеринбурга, обучающихся по образовательной программе 
«Ранняя профессиональная ориентация» в 2014/2015 учебном году, в срок до 
18.09.2014; 

2) подготовить совместно с Муниципальным автономным 
образовательным учреждением культуры общеобразовательным учреждением 
«Гимназия «Арт-Этюд» (директор Семенова А.А.) сценарный план, 
информационно-справочную и сувенирную продукцию для проведения 
16.10.2014 в Муниципальном автономном учреждении культуры «Центр 
культуры «Урал» торжественной церемонии, посвященной началу реализации 
образовательной программы «Ранняя профессиональная ориентация», в срок 
до 29.09.2014. 

4. Начальникам отделов культуры администраций Верх-Исетского, 
Железнодорожного, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Чкаловского 
районов города Екатеринбурга, заведующей сектором культуры 
Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 
осуществить контроль готовности организационно-распорядительной 
документации муниципальных бюджетных (автономных) образовательных 
учреждений культуры для эффективной реализации образовательной 
программы «Ранняя профессиональная ориентация» в 2014/2015 учебном году, 
в срок до 18.09.2014 (приложение №1) . 

5. Ответственность за исполнение настоящего распоряжения возложить 
на главного специалиста Управления культуры Воинкову Т.Е. 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Трофимова Е.Е. 

Начальник Управления , Т.Л.Ярошевская 
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Приложение № 1 
к распоряжению Управления культуры 
Администрации города Екатеринбурга 
№ Ш / Ш / ^ - от ^ . Ь Р . Л ^ ^ 

Перечень базовых площадок образовательной программы 
«Ранняя профессиональная ориентация» (РПО) 

в 2014/2015 учебном году 

№ № МБОУК, МАОУК ФИО директора Количество 
обучающихся по 
программе РПО 

(план) 
1 МБОУК ДОД «Детская музыкальная 

школа № 7 имени С.В.Рахманинова» 
Бартновская Е.Е. 10 (музыкальное 

искусство) 
2 МБОУК ДОД «Детская музыкальная 

школа № 11 имени М.А. Балакирева» 
Батанова Е.Г. 20 (музыкальное 

искусство) 
3 МБОУК ДОД «Детская музыкальная 

школа № 3 » 
Усанова Е.В. 10 (музыкальное 

искусство) 
4 МБОУК ДОД «Детская хоровая школа 

№ 2 » 
Репина J1.B. 10 (хоровое пение) 

5 МБОУК ДОД «Детская музыкальная 
школа № 2 имени М.И. Глинки» 

Кондратенко Н.Р. 10 (музыкальное 
искусство) 

6 МБОУК ДОД «Детская школа искусств 
№ 5» 

Воробьева Н.Н. 8 (хореографичес-
кое искусство) 

7 МБОУК ДОД «Детская художественная 
школа имени 
П.П. Чистякова» 

Рогозина Е.В. 10 (изобразительное 
искусство) 

8 МБОУК ДОД «Детская музыкальная 
школа № 6 » 

Тлисова М.Ф. 10 (музыкальное 
искусство) 

9 МБОУК ДОД «Екатеринбургская детская 
музыкальная школа № 12 имени 
С.С. Прокофьева» 

Михайлов A.M. 10 (музыкальное 
искусство) 

10 МБОУК ДОД «Екатеринбургская детская 
школа искусств № 6 имени 
К.Е. Архипова» 

Столярова О.В. 10 (музыкальный 
фольклор) 

11 МБОУК ДОД «Екатеринбургская детская 
театральная школа» 

Панина Н.В. 10 (искусство театра) 

12 МАОУК ОУ «Гимназия «Арт-Этюд» Семенова А.А. 20 (изобразительное 
и музыкальное 
искусство) 

13 МБОУК ДОД «Детская хоровая школа 
№ 1» 

Ромодин И.Н. 10 (музыкальное 
искусство) 

14 МБОУК ДОД «Детская школа искусств 
№ 12» 

Бойкова О.Б. 10 (музыкальное 
искусство) 

15 МАОУК ДОД «Детская музыкальная 
школа N° 1 имени М.П. Фролова» 

Зворская Н.А. 10 (музыкальное 
искусство) 

Итого 168 чел. 


