
 
Администрация города Нефтеюганска 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 
 

ПРИКАЗ 
 

29.07.2022  № 299 
 

 

Об объявлении дополнительного набора учащихся по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам 

на 2022-2023 учебный год 
 

 На основании «Правил приема детей в МБУ ДО «Детская школа 

искусств» в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 

образовательным программам в области искусств», «Положения о порядке 

приема учащихся в МБУ ДО «Детская школа искусств» 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

  

1. Объявить дополнительный набор учащихся в 1 класс  МБУ ДО «ДШИ» 

на 2022-2023 учебный год по дополнительным предпрофессиональным 

образовательным программам в области музыкального искусства 

«Фортепиано» (1 корпус – 3 учащихся, 2 корпус – 3 учащихся), «Струнные 

инструменты» (1 корпус – 3 учащихся), «Народные инструменты» (1 корпус – 

8 учащихся), «Духовые и ударные инструменты» (2 корпус – 2 учащихся), 

«Хоровое пение» (1 корпус – 13 учащихся, 2 корпус – 18 учащихся), в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» (1 корпус – 20 

учащихся класс 1/5), в области изобразительного искусства «Живопись» (1 

корпус - 7 учащихся класс 1/5), в области декоративно-прикладного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество» (2 корпус – 3 учащихся класс 1/8, 16 

учащихся класс 1/5). 

2. Разместить информацию о дополнительном наборе учащихся в 1 класс 

МБУ ДО «ДШИ» в средства массовой информации, на официальный сайт 

школы до 10 августа 2022 г. 

3. Установить сроки приема заявлений для поступающих в МБУ ДО 

«ДШИ» с 22.08.2022г. по 29.08.2022 г. 



4. Для проведения вступительных прослушиваний и просмотров при 

поступлении на предпрофессиональные образовательные программы в 

области искусств назначить комиссию по дополнительному индивидуальному 

отбору поступающих в следующем составе: 

- Отделение специального и общего фортепиано 1 корпус: 

Председатель комиссии:  

Е.Ю.Смирнова, заведующая отделением специального и общего 

фортепиано. 

Члены комиссии: 

Н.А.Военушкина, преподаватель отделения фортепиано, 

Г.Х.Хасанова, преподаватель отделения фортепиано. 

Секретарь комиссии: 

   А.Т.Багаутдинова, преподаватель отделения фортепиано. 
  

- Отделение народных инструментов 1 корпус: 

Председатель комиссии: 

 Г.Я.Пьянкова, заведующая отделением народных инструментов. 

Члены комиссии: 

 А.А.Дайнеко, преподаватель отделения народных инструментов, 

 В.Н.Ромашов, преподаватель отделения народных инструментов.  

Секретарь комиссии: 

 Г.В.Таран, преподаватель отделения народных инструментов.            
 

- Отделение струнных инструментов 1 корпус: 

Председатель комиссии: 

Л.В.Березина, заведующая отделением струнных инструментов 

Члены комиссии: 

А.С.Вертегел, преподаватель отделения струнных инструментов, 

 Т.В.Вахрамова, заместитель директора по учебной  работе; 

Секретарь комиссии: 

    О.Н.Солощева, преподаватель отделения фортепиано. 

 

- Отделение хорового пения 1 корпус: 

Председатель комиссии: 

 Т.В.Вахрамова, заместитель директора по учебной  работе; 

Члены комиссии: 

Г.В.Игнатенко, преподаватель отделения вокально-хорового пения; 

 М.Л.Белоцерковская, преподаватель отделения вокально-хорового 

пения. 

Секретарь комиссии: 

  А.Н.Богданова, концертмейстер отделения фортепиано. 

 

- Отделение изобразительного искусства 1 корпус: 

Председатель комиссии: 

 В.А.Ежелева, заведующая отделения изобразительного искусства 

Члены комиссии: 



 Е.В.Истомина, преподаватель отделения изобразительного искусства, 

 В.В.Михайлова, преподаватель отделения теоретических дисциплин. 

Секретарь комиссии: 

 Е.А.Березун, преподаватель отделения изобразительного искусства 

 

- Отделение хореографического искусства 1 корпус: 

Председатель комиссии: 

 Э.В.Кочкина, заведующая отделения хореографического искусства; 

Члены комиссии: 

 М.А.Волкова, преподаватель отделения хореографического искусства; 

    Н.А.Унгурян, преподаватель отделения хореографического искусства. 

Секретарь комиссии: 

 Е.В. Инкина, преподаватель отделения хореографического искусства. 

 

- Отделение специального и общего фортепиано 2 корпус: 

Председатель комиссии:  

    Н.В.Малышева, заведующая отделением фортепиано; 

Члены комиссии: 

 И.Л.Добрынина, преподаватель отделения фортепиано; 

Н.Ю.Шадрина, преподаватель отделения фортепиано; 

Секретарь комиссии: 

   Т.Ф.Трубицина, преподаватель отделения фортепиано. 

 

- Отделение духовых и ударных инструментов 2 корпус: 

Председатель комиссии: 

 Т.В.Сульдина, заместитель директора по учебной работе;  

Члены комиссии: 

 А.Н.Шадрин, преподаватель отделения духовых и ударных 

инструментов; 

Н.Ю.Шадрина, преподаватель отделения фортепиано; 

Секретарь комиссии: 

 И.Л.Добрынина, преподаватель отделения фортепиано. 
 

 

- Отделение декоративно-прикладного искусства 2 корпус: 

 Председатель комиссии: 

 А.А.Григорьева, заведующая отделения декоративно-прикладного 

искусства 

 Члены комиссии: 

 С.Р.Мехрабов, преподаватель отделения декоративно-прикладного 

искусства 

 Е.А.Юнусова, преподаватель отделения декоративно-прикладного 

искусства 

Секретарь комиссии: 



 И.М.Мазалова, преподаватель отделения декоративно-прикладного 

искусства 

 

- Отделение вокально-хорового пения 2 корпус: 

Председатель комиссии:  

    Н.Н.Грязова, преподаватель отделения теоретических дисциплин; 

Члены комиссии: 

 Л.А.Сопина, преподаватель отделения вокально-хорового пения; 

    И.Л.Добрынина, преподаватель отделения фортепиано; 

Секретарь комиссии: 

    Н.В.Космачева, преподаватель отделения теоретических дисциплин. 

 

5. Установить сроки проведения вступительных просмотров, 

прослушиваний;  

1 корпус: с 26.08.2022 г. по 29.08.2022 г. с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.  

2 корпус: с 26.08.2022 г. по 29.08.2022 г. с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.  

 

6. Утвердить график проведения индивидуального отбора детей, 

поступающих на предпрофессиональные образовательные программы 

(Приложение 1). 

7. Утвердить в следующем составе апелляционную комиссию: 

М.Г.Володева, преподаватель отделения теоретических дисциплин; 

А.А.Чистякова, заведующий отделением театрального искусства; 

Н.С.Кирякова, заведующий отделением теоретических дисциплин. 

8. Назначить ответственными за исполнение данного приказа заместителей 

директора по учебной работе Т.В.Сульдину, Т.В.Вахрамову. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                            Н.Н. Любимова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист ознакомления 

с приказом от 29.07.2022 № 299  

«Об объявлении дополнительного набора учащихся по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам 

на 2022-2023 учебный год» 
 

№п/п Ф.И.О. Подпись Дата ознакомления  

с приказом 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Приложение 1 

к приказу от  29.07.2022 № 299 

 

 

График проведения индивидуального отбора детей, 

 поступающих на дополнительные предпрофессиональные 

образовательные программы 

 
 

Отделение специального и общего фортепиано 1 корпус (3мкр.-17)  

                                                                                                       кабинет № 321 

26.08.2022 г.   09.00-12.00, 14.00 - 17.00 

27.08.2022 г.   09.00-15.00 

29.08.2022 г.  09.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 

Отделение народных инструментов 1 корпус (3мкр.-17)    кабинет № 302 

26.08.2022 г.   09.00-12.00, 14.00 - 17.00 

27.08.2022 г.   09.00-15.00 

29.08.2022 г.  09.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 

Отделение струнных инструментов 1 корпус (3мкр.-17)     кабинет № 308 

26.08.2022 г.   09.00-12.00, 14.00 - 17.00 

27.08.2022 г.   09.00-15.00 

29.08.2022 г.  09.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 

Отделение вокально-хорового пения 1 корпус (3мкр.-17)   кабинет № 201 

26.08.2022 г.   09.00-12.00, 14.00 - 17.00 

27.08.2022 г.   09.00-15.00 

29.08.2022 г.  09.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 

Отделение хореографического искусства 1 корпус (3мкр. – 17) кабинет 

№103 

26.08.2022 г.   09.00-12.00, 14.00 - 17.00 

27.08.2022 г.   09.00-15.00 

29.08.2022 г.  09.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 

 

Отделение вокально-хорового пения 2 корпус (11мкр. стр.115)                      

                                                                                                          кабинет № 8 

27.08.2022 г.   09.00-15.00 

29.08.2022 г.  09.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 

 

Отделение духовых и ударных инструментов 2 корпус  (11мкр.стр 115)     

                         кабинет  № 16 

27.08.2022 г.   09.00-15.00 



29.08.2022 г.  09.00 – 12.00 ,14.00 – 17.00 

 

Отделение специального и общего фортепиано 2 корпус (11 мкр.стр. 115)                                           

                                                                                                        кабинет № 11 

27.08.2022 г.   09.00-15.00 

29.08.2022 г.  09.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 

 

Отделение декоративно-прикладного искусства  2 корпус (11 мкр.,                                   

стр.115)                                                                                     кабинет № 4                                       

                                                                                                                                                                                  

27.08.2022 г.   09.00-15.00 

29.08.2022 г.  09.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 

 

 

 

 

 

 


