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прикАз

04.02.2020 г. с. Молчаново ЛЪ 16

о создании приемной комиссии и
комиссии по отбору детей, поступающих в
МБОУ ЩО кМолчановская ДМШ> на обучение
по дополнительным прелпрофессионаJIьным
общеобразовательным программам
на 2020 -2а2 1 учебный гол

На основании Федерального закона N9 273-ФЗ от 29.1,2.2012г. <Об образовании в
Российской Федерации>, <Типового полоrIiения о государственной, муниципальной
шкоГе искусств)>, <Порядка организации и осуществления образовательноЙ
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам)), на
основании федеральных государственных требований, Устава МБОУ ДО
кМолчановская ДМШ)

ПРИКАЗЪIВАЮ:
.Щля организации приема учащихся в МБОУ fiО <Молчановская ДМШ)

на обучение по дополнительным гrрелпрофессиональным программам в области
искусств на основаI]ии заявлений родителей (законных представителей) создать
приемную ко]\{иссию в составе:
Председатель комиесии - Невинский Д.В., директор;
Ответственный секретарь - Шмидт И.В.,
Члены комиссии: Поливахо Г.Е. преподаватель, Пятков А.Б. преподаватель,
Лосеlrкова Н.П, преIIодаватель, Попова Н.И. преподаватель, Ставская о.С.
преподаватеJlь.
l, Организовать работу приемной комиссии с 01.05.2020г. по 15.06.2020г.
График работы приемной комиссии: понедельник-пятница с 09.00 до i7.00;
Произвести набор учащихся на2020 -202l учебный год на отделения:
- Фортепиано;
- Духовые и ударные инструменты;
- Отде,цение народных инструментов.
2. !ля организации отбора учащихся в МБОУ !О <Молчановская ДМШ)
на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе в области
музыкального искусства кФорmепuанФ) создать комиссии по отбору детей в
cocTaI]e:
ПредседатеJiь комиссии - Невинский Д.В. директор;
Ответственный секретарь - Шмидт И.В,,
Члены комиссии: Лосенкова Н.П. преподаватель, Былина Н.А, преподаватель;
Попова Н.И. преподаватель; Ставская О.С. преподаватель.



з. .Щля организации отбора учащихся в мБоу !О <МIолчановская дмш>
на обучение по дополнительной прелпроф9ссиональной программе в области

музыкального искусства <<,щуховьtе u уdарные uнсmруменmы>> создать комиссии по

отбору детей в составе:
Председатель коми сQии - Невинский-Д.В., директор;

Ответственный секретарь - Шмидт И,В.,
Члены комиссии: Тугушев в.А., преподаватель, Пятков А,Б., преподаватель;

4. Щля организации отбора учащихся в МБоУ.ЩО <Молчановск,uI ДМШ)
на обученr. цо дошолнительной предпрофессионtl.тtьной программе в области

музыкального иOкусства <<HapoDHbIe uнсmруменmьI>> создать комиссии по отбору

детей в составе:
Председатель комисаии - Невинский Д.В., директор;
Ответственный секретарь - Шмидт И.В.,
Члены комиссии: Поливахо Г.Е., преподаватель, Пятков А.Б., преподават9ль,

Алексеев В.F{. преподаватель.

Контроль за исполЕением настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены:
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Попова Н.И,
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Щиректор Щ.В. Невинский


