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ПРИКАЗ № 11-р 

 

г. Волжский                                                                                         от  «20» апреля    2017 г.                                                                               

 

О назначении комиссии  

 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании», Правилами приема 

по общеразвивающим программам в области искусств на 2017/2018 учебный год в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа № 2»  г. Волжского  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществить прием заявлений на обучение по общеразвивающим программам в 

области искусств по адресу г. Волжский, ул. Волгодонская, 7 на следующие отделения:  

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) – фортепиано, оркестровые 

инструменты, духовые инструменты, народные инструменты, вокал. 

 

2. Назначить приемную комиссию в следующем составе: 

     фортепиано 

 Кривец С.В.- председатель комиссии по отбору, заместитель директора по УВР 

 Обухова С.В. – заместитель председателя комиссии по отбору, заведующая 

фортепианным отделением  

 Озерина Н.О. - секретарь комиссии по отбору, преподаватель по классу 

фортепиано. 

    оркестровые инструменты  

 Кривец С.В.  – председатель комиссии по отбору, заместитель директора по УВР 

 Шипаева Л.В. - заместитель председателя комиссии по отбору, заведующая 

оркестровым отделением  

 Кучма Ю.С. - секретарь комиссии по отбору, преподаватель по классу кларнет, 

саксофон. 

народные инструменты 

 Крупина Л.В.  – председатель комиссии по отбору, заместитель директора по УВР 

 Едапина Т.П. - заместитель председателя комиссии по отбору, заведующая 

народным отделением. 

 Ворошилов А.Н. - секретарь комиссии по отбору, преподаватель по классу баян-

аккордеон. 

вокал 

 Кривец С.В.- председатель комиссии по отбору, заместитель директора по УВР 

 Сачалина Л.И. - заместитель председателя комиссии по отбору, заведующая 

теоретическим отделением  

 Киселева О.С. – секретарь комиссии по отбору, преподаватель по классу вокал. 

 

 



3. Утвердить следующее расписание вступительных экзаменов для поступающих на 2017-

2018 учебный год. 

05 -16 июня 2017 года:  

- с 9-00 - 13-00 – прием на обучение по дополнительным общеразвивающим  программам 

в области искусств (каб. № 7, 29); 

- с 14-00 до 17-00 – прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств (каб. № 7, 29). 

 

4 .Осуществить прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств по адресу г. Волжский, 

пос. Краснооктябрьский, ул. Калинина, 2 (ЛПК) на следующие отделения: 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) – баян, аккордеон, 

фортепиано. 

 

    5. Назначить приемную комиссию в следующем составе: 

 Крупина Л.В.  – председатель комиссии по отбору, заместитель директора по УВР 

 Корнейчук О.И. – заместитель председателя комиссии по отбору, преподаватель по 

фортепиано. 

 Юржонкова Л.Д. – секретарь комиссии по отбору, преподаватель теоретических 

дисциплин. 

6. Утвердить следующее расписание вступительных экзаменов для поступающих на 2017-

2018 учебный год: 

05 -16 июня 2017 года:  

- с 9-00 - 13-00 – прием на обучение по дополнительным общеразвивающим  программам 

в области искусств (каб. № 3); 

- с 14-00 до 17-00 – прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств (каб. № 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Директор    МБУДО «ДМШ № 2»                                                          О.А.Захарова 

 

 

 

 

 
 


