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ПРИКАЗ 
 
№ 14-2-2 от 17.02.2023 г. 
 
 
«О наборе учащихся на первый год обучения 
по общеразвивающим образовательным программам» 
 
На основании Устава МБОУ ДО «Приволжская детская школа искусств», 
муниципального задания, утвержденного постановлением администрации 
м.р. Приволжский от 30.12.2022   
 
Приказываю: 

1. Объявить прием документов учащихся 7-12 летного возраста на 
первый год обучения  года с 11.04.2023 по 30.08.2023г в соответствии с 
планом набора (приложение №1) по  образовательным общеразвивающим 
программам дополнительного образования художественно-эстетической 
направленности. 

2. С целью проведения набора учащихся создать приемную 
комиссию в составе: 
  Голубева О.А. – заместитель директора по УР, Дубатолкина А.А.- 
преподаватель ДШИ, Марданова А.Г.- преподавателя ДШИ. 

3. С целью проведения набора учащихся создать экзаменационную 
комиссию  в составе: 
Голубева О.А.- председатель, Агапчева А.Г.,Чеботаева О.Б. 

4. Для организованного проведения приемной кампании создать 
апелляционную комиссию в составе: 
- Адиякова М.К. – заместитель директора по воспитательной работе 
- Титаренко А.И. – преподаватель ДШИ 
- Марданова А.Г. – преподаватель ДШИ 

5. Заместителю директора по учебной работе:  
- провести в срок до 20 марта 2023 года производственные разъяснительные 
совещания с педагогическими работниками 
- подготовить список ответственных  за прием документов 
- составить график работы приемной комиссии. 

6. Работникам учреждения, ответственным за прием заявлений в 
учреждении обеспечить консультации с заявителями, а при 
необходимости  и оказать помощь в заполнении заявлений. 

7. Заявление от родителей или законных представителей принимаются 
при предоставлении следующих документов: 



• оригинал и копия свидетельства о рождении ребёнка; 
• оригинал и копия документа, удостоверяющего личность подающего 

заявление родителя (законного представителя); 
• оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства  
• медицинская справка о состоянии здоровья с заключением о 

возможности заниматься по образовательным программам по 
избранному профилю; 

• фотография ребёнка в формате 9х12. 
• согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребенка 
8. Собеседование с поступающими на обучение   провести 30 

августа 2023 года с 10-00 до 13-00. 
9. Информацию об открытии набора и предъявляемых требованиях 

разместить на информационном стенде и на сайте школы, в районной газете. 
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебной работе. 
 
 
 
 
Директор                                                                                     Адияков Г.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1  

к приказу № 14-2-2 от 17.02.2023 г. 
 
 

 
 
 
 
План набора на 2023-2024 учебный год  
 

I.   За счет бюджетных средств 
Наименование образовательной программы Количество 

мест 
Дополнительная образовательная общеразвивающая 
программа  

27 

В том числе по направлениям:                                                       
«Фортепиано» 1 

«Народные инструменты» 1 
«Театр» 5 

«Декоративно-прикладное искусство» 5 
«Раннее эстетическое развитие» 5 

 «Фольклор» 5 
«Хореография» 5 

 
 
 


