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О внесенпи изменений в приказ от 27 марта 2020 г. j\Ъ57

"Об организацип приема и отбора детей посryпающпх
по дополнительпым общеобразовательным програмпrам "

В связи с распространениепl новой коронавирусной инфекции

(COVID 2019) на территории Краснодарского края, в це.цях обеспе,Iения

качес,гвенного приёма на допоJIнительные общеобразовательные програN,lмы

в области искусств IIриказываю:
1. Организовать приеNl на обучение по дополнительным

обrцеобразовательным программалl в области искусств на 202012021 учебный
год в сJlед],,тощие сроки:

- с 3 по 21 авгl,ста 2020 годас9O0до 120() ис ]300до 1600 - приеп,r документов;

- 2О и 21 августа с l600 до 1700 - проаедение конс) льтаций д.ля поступающих;

- 21 и 25 августа 2020 года с 1000 до lЗOtl и с 1400 до 1800 - проведение отбора

и просмотра детей:
2. При rlроведении приеlчlа на обучение на обучение по

дополнительнь]м предпрофессиональным обrцеобразовательным rrрограill\,1аl\t

в области искусств руководствоваться Порядком trриема на обучение по

допоJlнительным предпрофессиональным программапл в области искусств1

уlверItдецньiм приказом Минкультуры России от 14,0З,20lЗ года Л!]l45,
зd исклrочение\4 лоло),(ений о сроках проведения приёvа.

3. Ответственность за органIiзацию деятельности коNIиссий по отбору и

просмо,]ру rrоступающих на обучение по доIолнительным
общеобразовательltьlм програмNlам возложить на Совкову М.С., заместителя

дирск lopa lо5lебно-вослиtаtе.tьной рабо te,

Np r|O



4. Совковой М.С., заместителю директора ло учебно-воспитательной
работе:

1) обеспечить информирование поступающих об особенностях приема
на 2020/202l учебный год в срок до 27 мая 2020 года на официальном сайте

учреждения в сети <<Интернет> и офичиапьной странице учреждения
в Instaglam;

2) представить резуjIьтаты и протоколы ]аседаний комиссий по отбору

и просмотру IIоступающих в приемную комиссию 26 августа 2020 года;

3) разместить пофаN,IиJIьный список-рейтинI с ) казаниеNl оценок,

полученных каждым поступающим, на информационном стенде и

официе[ьном сайте учреждения в сети <<Интернет) в срок до 27 авгус,га 2020

года.

5. Контролъ за испоIнением настоящего приказа оставляю за собой,
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