
 

ПРИКАЗ 

по Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

"Детская школа искусств"  

Кинель-Черкасского района Самарской области    

 

от 3 апреля 2023 г.                                                                                         № 104 

 

«О проведении консультаций и приемных экзаменов,  

для поступающих на обучение  

по дополнительным предпрофессиональным  

общеобразовательным программам в области искусств» 

В соответствии с Приказом от 11 февраля 2022г. № «Об утверждении Положения 

«О правилах приема на обучение в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств» Кинель-Черкасского 

района Самарской области», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующий график проведения консультаций для поступающих на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств: 

29 мая (понедельник), 30 мая (вторник), 31 мая (среда) 2023 года 
с. Кинель-Черкассы, 

ул. Школьная, 1-г, 

телефон 

 8-(8460) 4-49-56 

по образовательным программам в области музыкального 

искусства в 17.30 (каб. № 7) 

по образовательной программе в области театрального искусства в 

17.30 (каб. № 12) 

по образовательной программе в области изобразительного 

искусства в 17.30 (каб. № 2) 

с. Кротовка, ул. 

Пролетарская, 2-В,  

телефон  

8-(8460) 2-22-60 

по образовательным программам в области музыкального 

искусства в 17.30 (каб. № 6) 

по образовательной программе в области театрального искусства 

в 17.30 (каб. № 1) 

по образовательной программе в области декоративно-прикладного 

искусства в 17.30 (каб. № 9) 

с. Тимашево, ул. 

Революционная, 62,  

телефон  

8-(8460) 2-42-80 

по образовательным программам в области музыкального 

искусства в 17.30 (каб. № 9) 

по образовательной программе в области театрального искусства 

в 17.30 (концертный зал) 

 

2. Утвердить следующий график проведения приемных экзаменов для 

поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств: 

01.06.2023 г. 
с. Кинель-Черкассы, 

ул. Школьная, 1-г, 

по образовательным программам в области музыкального 

искусства в 17.30 (каб. № 7) 



телефон 

 8-(8460) 4-49-56 

по образовательной программе в области театрального искусства в 

17.30 (каб. № 12) 

по образовательной программе в области изобразительного 

искусства в 17.30 (каб. № 2) 

с. Кротовка, ул. 

Пролетарская, 2-В,  

телефон  

8-(8460) 2-22-60 

по образовательным программам в области музыкального 

искусства в 17.30 (каб. № 6) 

по образовательной программе в области театрального искусства 

в 17.30 (каб. № 1) 

по образовательной программе в области декоративно-прикладного 

искусства в 17.30 (каб. № 9) 

с. Тимашево, ул. 

Революционная, 62,  

телефон  

8-(8460) 2-42-80 

по образовательным программам в области музыкального 

искусства в 17.30 (каб. № 9) 

по образовательной программе в области театрального искусства 

в 17.30 (концертный зал) 

 

 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Солодовникову М.А.,  

 

Директор ДШИ ____________________Колесникова Н.Г.  

 

 


