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ПРИКАЗ 

г. Волжский                                                                                         от  «27» марта 2020 г.         

О назначении комиссии 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании», Правилами приема 
по  дополнительным  предпрофессиональным  общеразвивающим  программам  в  области 
искусств,  Правилам  приема  по  общеразвивающим  программам  в  области  искусств  на 
2020/2021  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,  струнные 
инструменты, духовые инструменты, народные инструменты.

2. Назначить комиссию по приему документов в следующем составе:
 Кривец С.В.- председатель комиссии, заместитель директора по УВР
 Обухова С.В.  –  заместитель  председателя комиссии,  заведующая  фортепианным 

отделением 

 Киселева О.С. - секретарь комиссии преподаватель по классу вокал.
    
3. Утвердить следующее расписание приема документов для поступающих в 1 класс.
15 апреля  -31 августа 2020 года:  с 9-00 - 17-00 по адресу г. Волжский, ул. Волгодонская, 
7  (каб.5)–  прием  на  обучение  по  дополнительным  общеразвивающим  программам  в 
области искусств.

4.  Осуществить  вступительные  испытания   на  обучение  по  предпрофессиональным 
образовательным  программам в  области  искусств  по  адресу  г.  Волжский,  ул. 
Волгодонская, 7 на следующие отделения: 
Инструментальное  исполнительство  (по  видам инструментов)  –  фортепиано,  струнные 
инструменты, духовые инструменты.

5. Назначить комиссию по приему документов (фортепиано) в следующем составе:
 Кривец С.В.- председатель комиссии, заместитель директора по УВР
 Обухова С.В.  –  заместитель  председателя комиссии,  заведующая  фортепианным 

отделением 

 Киселева О.С. - секретарь комиссии преподаватель по классу вокал.

6. Назначить комиссию по приему документов (струнные, духовые) в следующем составе:
 Кривец С.В.- председатель комиссии, заместитель директора по УВР
 Шипаева  Л.В.  –  заместитель  председателя  комиссии,  заведующая  оркестровым 

отделением



 Плеханова О.Я. - секретарь комиссии, преподаватель по классу флейта.

7. Утвердить следующее расписание вступительных экзаменов для поступающих в 1 
класс.
01-11  июня  2020  года:   с  9-00  -  17-00  –  прием  на  обучение  по  дополнительным 
предпрофессиональным  программам в области искусств (каб. № 7).

8. С целью организации образовательного процесса, для приема документов, 
прослушивания в течении 2020-2021 учебного года назначить комиссию в следующем 
составе:

 Кривец С.В.- председатель комиссии, заместитель директора по УВР
 Обухова С.В.  –  заместитель  председателя комиссии,  заведующая  фортепианным 

отделением 

 Киселева О.С. - секретарь комиссии, преподаватель по классу вокал.

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


