
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Д Е Т С К А Я   М У З Ы К А Л Ь Н А Я  Ш К О Л А  № 40» 

 

П Р И К А З   

 

«03» марта 2022 г.                       № 76 

   

 г. Новокузнецк 

 

 

О начале приемной кампании  

в МБУДО «ДМШ № 40»  

на 2022-2023 учебный год 

 

 В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ», Уставом МБУДО «ДМШ 40», Муниципальным заданием № 1 от 

27.01.2022 г. на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг., Положением о 

правилах приема, утв. приказом № 46 от 01.03.2022 г., п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить дату начала приемной кампании с 01 апреля по 03 июня 2022 

г. 

2. Назначить ответственных за прием документов от граждан, 

поступающих на обучение в МБУДО «ДМШ № 40» 

2.1. С.Ю. Романову, заместителя директора по УВР; 

2.2. О.Е. Анисимову, документоведа; 

2.3. Е.Н. Бачину, секретаря учебной части. 

3. Назначить дату и время вступительных испытаний для поступающих на 

обучение по предпрофессиональным программам: 

3.1. в области музыкального искусства – 06.06.2022 г. и 07.06.2022 г. 

(с 10:00 до 12:00 часов, с 15:00 до 18:00 часов); 

3.2. в области изобразительного искусства – 07.06.2022 г. (в 15:00 

часов).  

4. Утвердить составы комиссий: 

4.1. комиссий по отбору детей для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам в составе: 

4.1.1. в области музыкального искусства –  

С.В. Больбрух, зав. отделением фортепиано, 

М.А. Говорухина, зав. теоретическим отделением, 

Н.Б. Пинская, зав. оркестровым отделением, 

А.В. Козина, зав. отделением народных инструментов. 

4.1.2. в области изобразительного искусства –  

И.Ю. Ширшанова, зав. художественным отделением, 

И.А. Миронова, преподаватель, 

Е.А. Сарычева, преподаватель. 

4.2. апелляционной комиссии в составе: 

О.В. Зайцева, зам. директора по МР, 



Н.П. Матвеева, зам директора по ОПР, 

М.Ф. Липатова, зав. отделением домры. 

5. Заместителю директора по ОПР (Н.П. Матвеева): 

5.1. обеспечить функционирование раздела сайта для ответов на 

обращения, связанных с приемом детей на обучение в МБУДО 

«ДМШ № 40»; 

5.2. разместить на официальном сайте информацию о начале 

приемной кампании, о количестве вакантных мест для приема по 

дополнительным образовательным программам на 2022-2023 

учебный год; 

6. Заместителю директора по АХР (Л.А. Грищенко) обеспечить издание 

рекламной продукции. 

7. Секретарю учебной части (Е.Н. Бачина) ознакомить всех работников 

школы с приказом о начале приемной кампании. 

8. Заведующим отделениями и преподавателям провести работу по 

распространению объявлений и рекламной продукции о приеме на 

обучение в ДМШ № 40 на 2022-2023 учебный год. 

9. Ответственному секретарю приемной комиссии (С.Ю. Романова) 

подготовить в срок до 15.06.2022 года для размещения на официальном 

сайте школы списки детей, зачисленных на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор      Л.Н.Ялынская 

Внесено: 

Зам. директора     С.Ю.Романова 
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