
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

« ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ПОСЕЛКА КОМСОМОЛЕЦ»
357322, Ставропольский край, Кировский район, п. Комсомолец, ул. Ленина,15

ПРИКАЗ
                                                                                         

от  09.04.2019 г.                                                                                             № 32

В  соответствии  с  Правилами  приема  и  порядком  отбора  детей  в
муниципальном  казённом  учреждении   дополнительного  образования
«Детская  музыкальная  школа  поселка  Комсомолец»  в  целях  обучения  по
дополнительным  предпрофессиональным  программам  в  области
музыкального  искусства,  утвержденными  приказом  директора  МКУДО
«Детская музыкальная школа поселка Комсомолец» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить сроки проведения приема документов и отбора детей в
целях обучения по дополнительным предпрофессиональным  программам в
области  музыкального  искусства  в  МКУДО  «ДМШ  пос.  Комсомолец» в
период между 15 апреля 2019 года по 15 июня 2019 года.

2.  Сформировать  приемную  комиссию  для  организации  приема
документов поступающих в МКУДО «ДМШ пос.Комсомолец» в следующем
составе:

Председатель               Носачева О.Г. – директор
Члены:   комиссии:  Зайцева  Е.С.  –  преподаватель  теории  музыки  и
фортепиано;
                                     Вакар Л.В. – преподаватель фортепиано
                                     Литко В.П. - преподаватель 

3. Сформировать комиссии по отбору детей в следующих составах:
ДПОП  «Фортепиано»

Председатель:              Вакар Л.В. – преподаватель фортепиано;
Члены  комиссии:   Зайцева  Е.С.  –  преподаватель  теории  музыки  и
фортепиано;
                                     Литко В.П. – преподаватель народных инструментов;

Секретарь комиссии:    Носачева О.Г. – директор;

ДПОП  «Народные инструменты»



Председатель:      Литко В.П. – преподаватель народных инструментов
Члены комиссии: Зайцева Е.С. – преподаватель теории музыки и фортепиано;
                             Вакар Л.В. – преподаватель фортепиано

Секретарь комиссии: Носачева О.Г. - директор

4. Ответственность за организацию деятельности комиссий по отбору
детей для поступления в целях обучения по образовательным программам в
области  музыкального искусства  возложить  на  соответствующих
председателей комиссий: Вакар Л.В; Литко В.П.

5.  Председателям  комиссий   Вакар  Л.В.  и   Литко  В.П.  обеспечить
соблюдение законодательства  и  единство  требований,  предъявляемых  к
поступающим при проведении отбора детей.

6. Председателям комиссий Вакар Л.В. и  Литко В.П. при проведении
отбора  руководствоваться  Правилами приема  и  порядок отбора детей в
целях  обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в
области  искусств  в  МКУДО  «ДМШ  пос.Комсомолец»   утвержденными
приказом директора МКУДО  «ДМШ»  от 01 марта 2013г.

7. Председателям комиссий Вакар Л.В. и  Литко В.П. в срок до 17 июня
2019 года представить результаты отбора и протоколы заседаний комиссии
по отбору детей в приемную комиссию.

9.  Председателю  приемной  комиссии  Носачевой  О.Г.,  в  срок  до  20
июня 2019 г. разместить по фамильный список-рейтинг с указанием системы
оценок,  применяемой  в  МКУДО  «ДМШ   пос.  Комсомолец»  и  оценок,
полученных  каждым поступающим, на информационном стенде и на сайте
школы.

Директор  МКУДО                                                              О.Г. Носачева
«ДМШ  пос.Комсомолец»


