
ПРИКАЗ 

по Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

"Детская школа искусств"  

Кинель-Черкасского района Самарской области    

 

от 31 марта 2023 г.                                                                                         №91 

 

 

«О начале приема детей в 1 класс » 

В соответствии Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1145 от 14.08.2013г. «Об утверждении порядка 

приема на обучении по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», приказом Министерства Культуры РФ от 02.06.2021 г. N 754 и на 

основании Федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программам в области искусств, Приказа по МБУ ДО 

«ДШИ» м.р. Кинель-Черкасский от 29.12.2018 г. № 63 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам в МБУ ДО «ДШИ» м.р. Кинель-Черкасский», 

Уставом и локальными актами МБУ ДО "ДШИ" м.р. Кинель-Черкасский, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить прием детей в 1 класс на новый 2023-2024 учебный год для 

обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам с 15 апреля 2023 по 26 мая 2023 г. по следующим направлениям:  

- в области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные 

инструменты (баян, аккордеон, домра, гитара)», «Струнные инструменты 

(скрипка)», «Музыкальный фольклор» (для детей, поступающих в возрасте 

7-10 лет); 

- в области изобразительного искусства «Живопись» (для детей, 

поступающих в возрасте 10-12 лет); 

- в области декоративно-прикладного искусства « Декоративно-прикладное 

творчество» (для детей, поступающих в возрасте 10-12 лет); 

- в области театрального искусства «Искусство театра» (для детей, 

поступающих в возрасте 7-10 лет). 



2.  Объявить прием детей в 1 класс на новый 2023-2024 учебный год для обучения 

по дополнительным общеразвивающим программам с 15 апреля 2023 по 28 

августа 2023 г. по следующим направлениям: 

- Раннее эстетическое развитие (для детей, поступающих в возрасте 4-6 лет); 

- Знакомство с искусством: фортепиано, гитара, сольное пение 

(академическое, эстрадное, народное), танцевальная аэробика, литературная 

студия, первые уроки театра - для детей, поступающих с 10-14 лет; 

- Основы изобразительной грамоты (для детей, поступающих в возрасте 7-

10 лет); 

- Основы современного танца (для детей, поступающих в возрасте 7-10 лет); 

- Основы вокального музицирования (академическое, народное, эстрадное)  

(для детей, поступающих в возрасте 7-12 лет); 

- Основы инструментального музицирования (фортепиано, баян, аккордеон, 

домра, гитара, скрипка)  (для детей, поступающих в возрасте 7-12 лет). 

3. Разместить Приказ на сайте ДШИ в сети ИНТЕРНЕТ. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ДШИ ___________  Колесникова Н.Г.  
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