
  

ПРИКАЗ 

по Муниципальному бюджетному учреждению  

дополнительного образования  

"Детская школа искусств"  

Кинель-Черкасского района Самарской области 

 

от 31  марта 2023 г.                                                                                                  № 94 

«Об утверждении членов комиссий по приему и отбору детей 

для обучения по дополнительным  

предпрофессиональным общеобразовательным  

программам в области искусств,  

апелляционной комиссии» 

 

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 «Об 

утверждении Порядка осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями дополнительного образования детей со 

специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная 

школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская 

хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая 

школа», «детская школа художественных ремесел» и на основании Федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программам в области искусств, Уставом и локальными актами МБУ ДО "ДШИ" 

м.р. Кинель-Черкасский,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить списочный состав приемной комиссии на 2023-2024 учебный год: 

Председатель комиссии – Колесникова Н.Г., директор ДШИ; 

Члены комиссии: - Косова А.Е., специалист по кадрам; 



- Селезнева Л.М., секретарь учебной части Кротовского 

филиала МБУ ДО "ДШИ" м.р. Кинель-Черкасский; 

- Борисова Н.Н. секретарь учебной части Тимашевского 

филиала МБУ ДО "ДШИ" м.р. Кинель-Черкасский. 

Срок полномочий приемной комиссии от даты подписания приказа до 

11.04.2024 г. 

2. Утвердить списочный состав членов комиссий по отбору детей для обучения 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств на 2023-2024 учебный год (Приложение 1).  

Срок полномочий отборочной комиссии от даты подписания приказа до 

28.08.2023 г. 

3. Утвердить списочный состав апелляционной комиссии на 2023-2022 учебный 

год: 

Председатель комиссии: Дёмкина Е.А. преподаватель; 

Члены комиссии: -  Хайкина С.В., преподаватель; 

- Денисова Т.В., преподаватель. 

Срок полномочий апелляционной комиссии от даты подписания приказа 

до 11.04.2024 г. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ДШИ ___________  Колесникова Н.Г.  

  



Приложение 1 

1. Комиссия по отбору детей для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты»: 

Председатель комиссии – Булкина Т.А., зам. директора по НМД; 

Члены комиссии: Стрюкова О.Н.,  преподаватель; 

Полетаева Т.В., преподаватель. 

2. Комиссия по отбору детей для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

изобразительного искусства «Живопись»: 

Председатель комиссии – Солодовникова М.А., зам. директора по УВР; 

Члены комиссии: Уварова А.А., преподаватель; 

Куляева Т.В., преподаватель. 

3. Комиссия по отбору детей для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

театрального искусства «Искусство театра»: 

Председатель комиссии - Знаменщикова Е.М., преподаватель театральных 

дисциплин; 

Члены комиссии: Мусаелян Т.В., преподаватель; 

Верховцева З.С., преподаватель. 

4. Комиссия по отбору детей для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области  

музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные 

инструменты» в Тимашевском филиале МБУ ДО "ДШИ" м.р. Кинель-Черкасский: 

Председатель комиссии: Хайрулина Г.К., преподаватель музыкальных 

дисциплин; 

Члены комиссии: Старикова Л.Н. преподаватель; 

Крылова С.Н., преподаватель. 

5. Комиссия по отбору детей для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

театрального искусства «Искусство театра» в Тимашевском филиале МБУ ДО 

"ДШИ" м.р. Кинель-Черкасский:: 

Председатель комиссии - Лебедева Э.О., преподаватель театральных 

дисциплин; 

Члены комиссии: Мадьярова Г.Д., преподаватель; 

Казакова Т.А., преподаватель. 

6. Комиссия по отбору детей для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», 

«Музыкальный фольклор» в Кротовском филиале МБУ ДО "ДШИ" м.р. Кинель-

Черкасский: 

Председатель комиссии: Котова Е.И., преподаватель музыкальных 

дисциплин; 

Члены комиссии: Никитина М.С. преподаватель; 

Щербакова О.В., преподаватель. 



7. Комиссия по отбору детей для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области в области 

декоративно-прикладного искусства « Декоративно-прикладное творчество» в 

Кротовском филиале МБУ ДО "ДШИ" м.р. Кинель-Черкасский: 

Председатель комиссии: Мазур Г.Г., преподаватель дисциплин декоративно-

прикладного творчества; 

Члены комиссии: Никитина М.С., преподаватель; 

Попова И.В., преподаватель. 

8. Комиссия по отбору детей для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

театрального искусства «Искусство театра» в Кротовском филиале МБУ ДО 

"ДШИ" м.р. Кинель-Черкасский 

Председатель комиссии: Макарова Т.В., преподаватель театральных 

дисциплин 

Члены комиссии: Борисенко Н.П.,  преподаватель; 

Отбеткина О.Н., преподаватель. 
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