
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "МОСТОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН 
(МБУДО "МОСТОВСКАЯ ДШИ")

ПРИКАЗ

от J S  O f  У № <?£

пгт Мостовской

Об организации дополнительного приёма на обучение

В соответствии с Правилами приёма на обучение по дополнительным 
общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств 
и Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
в МБУДО "Мостовская ДШИ" п р и к а з ы в а ю :

1. Определить сроки проведения дополнительного приёма 
поступающих на обучение по ДООП в области искусств, в группах, 
реализующих образовательную деятельность за счет средств физических лиц 
(платные дополнительные образовательные услуги -  далее ПДОУ), на 2021- 
2022 учебный год в период с 9 августа по 29 августа 2021 года и установить 
следующий график просмотра поступающих:

- 24 августа 2021 года с Ю00 до 1200 и с 1400 до 1700.
2. Создать приемную комиссию для дополнительного приёма 

поступающих на обучение по дополнительным общеразвивающим 
общеобразовательным программам в области искусств в группах, 
реализующих образовательную деятельность за счет средств физических лиц 
ПДОУ на 2021-2022 учебный год (согласно приложению №1).

3. Утвердить состав комиссии по дополнительному просмотру 
(прослушиванию) поступающих на обучение по дополнительным 
общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств 
в группах, реализующих образовательную деятельность за счет средств 
физических лиц ПДОУ на 2021-2022 учебный год (согласно приложению 
№ 2).

4. Ответственность за организацию деятельности комиссии по
дополнительному просмотру (прослушиванию) поступающих на обучение 
по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам 
в области раннего эстетического развития "Подготовительные эстетические 
классы", в области хореографического искусства "Современная
хореография", в области изобразительного искусства "Академический 
рисунок и живопись" возложить на заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе Совкову М.С.

5. Совковой Марине Сергеевне, заместителю директора по учебно- 
воспитательной работе:
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1 )представить результаты и протоколы заседаний комиссии по 
дополнительному просмотру (прослушиванию) поступающих в приемную 
комиссию 25 августа 2021 года;

2) разместить пофамильный список поступивших на обучение 
на информационном стенде и на официальном сайте учреждения в срок 
до 26 августа 2021 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.Г. Домашенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕН 
приказом МБУДО 
"Мостовская ДШИ" 

20^/г.

J

СОСТАВ
приемной комиссии МБУДО "Мостовская ДШИ" 

на 2021-2022 учебный год

Домашенко 
Ирина Геннадьевна директор, председатель комиссии

Члены комиссии:
Берулина
Анна Руслановна преподаватель

Шинкаренко 
Оксана Николаевна секретарь-делопроизводитель, 

секретарь комиссии

Директор --'''И.Г. Домашенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
УТВЕРЖДЕН 
приказом МБУДО 
"Мостовская ДШИ" 
от Jlf.Qf, 2 0 // г. № / /

СОСТАВ ,
комиссии по дополнительному просмотру (прослушиванию) поступающих 
на обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе в области раннего эстетического развития 
"Подготовительные эстетические классы"

Домашенко 
Ирина Ееннадьевна

Совкова
Марина Сергеевна

Дражина
Екатерина Федоровна

Члены комиссии: 
Мамонова 
Елена Николаевна

Симоненко 
Татьяна Викторовна

Черкасова 
Мария Сергеевна

Суслопарова 
Елена Анатольевна

директор, преподаватель, 
председатель комиссии

заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе, преподаватель, 
заместитель председателя комиссии

секретарь учебной части, секретарь 
комиссии

педагог-психолог

преподаватель

заведующий МО преподавателей 
раннего эстетического развития, 
преподаватель

заведующий МО преподавателей 
художественных дисциплин, 
преподаватель

СОСТАВ
комиссии по дополнительному просмотру (прослушиванию) поступающих 
на обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе в области хореографического искусства 
"Современная хореография"

Домашенко 
Ирина Г еннадьевна

директор, преподаватель, 
председатель комиссии



5

Совкова
Марина Сергеевна

заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе, преподаватель, 
заместитель председателя комиссии

Дражина
Екатерина Федоровна

секретарь учебной части, секретарь 
комиссии

Члены комиссии: 
Симоненко 
Татьяна Викторовна

j

преподаватель

Костенецкая 
Галина Вячеславовна преподаватель

Цкипуришвили 
Кристина Сергеевна

заведующий МО преподавателей 
хореографических дисциплин, 
преподаватель

СОСТАВ
комиссии по дополнительному просмотру (прослушиванию) поступающих 
на обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства 
"Академический рисунок и живопись"

Домашенко 
Ирина Геннадьевна

директор, преподаватель, 
председатель комиссии

Совкова
Марина Сергеевна

заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе, преподаватель, 
заместитель председателя комиссии

Дражина
Екатерина Федоровна

секретарь учебной части, секретарь 
комиссии

Члены комиссии: 
Галеева
Елена Николаевна преподаватель

Масленникова 
Оксана Васильевна преподаватель

Суслопарова 
Елена Анатольевна

заведующий МО преподавателей 
художественных дисциплин, 
преподаватель

Директор И.Г. Домашенко
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