
Комитет по социальной политике администрации ГО «Город Калининград» 

МАУ ДО ГО «Город Калининград» «ДМШ имени Д.Д. Шостаковича 

 

П Р И К А З    № 42/ОД 

14 марта  2018  года                                                                               г. Калининград  

по основной деятельности 

  

О  проведении  приёма  и  отбора 

детей  на  2018 – 2019  учебный  год. 

 

На основании решения Педагогического Совета школы от 17.01.2018г., 

протокол  № 2   и  Положения  « Правила  приёма  и  порядок  отбора  детей  в  

МАУ ДО ГО  «Город  Калининград» «ДМШ имени Д.Д. Шостаковича» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Установить  сроки  приёма  заявлений  (заявление  подают  родители, либо 

законные  представители  ребёнка)  с  16 апреля  по  25  мая 2018  года. 

Приём документов  производится  ежедневно  с  10.00 до 17.00  (кроме субботы 

и  воскресенья, перерыв  с  13.00  до  14.00). 

 

2.  Утвердить  сроки  и  время  проведения  консультаций  для  подготовки  к 

прохождению  приёмных  прослушиваний  детей. 

 

    Консультации: 
 

23  мая  (среда)               с 10.30  -  12.00   класс  № 3, преп. Ворсина Т.В. 

                                          с  14.30  -  17.00  

24  мая (четверг)            с  10.30  -  12.00  класс  № 2  преп. Огиевская Л.А. 

                                          с  14.30  -  17.00 

25 мая  (пятница)            с  10.30  -   12.00  класс  № 2  преп. Ворсина Т.В. 

                                          с  14.30  -   17.00 

 

3.  Утвердить  состав  комиссии  по  проведению  консультаций: 

Ворсина  Т.В.  -         председатель  комиссии; 

Григорович Ю.А.  -  преподаватель; 

Огиевская Л.А. –      преподаватель; 

Адаменко Л.П. -       преподаватель; 

 

4. Председателю  комиссии  по  проведению  консультаций  -  Ворсиной Т.В. 

подготовить  и  сдать  протоколы  результатов  консультаций  в  срок  до 26 мая. 

 

 



5.  Установить  сроки  приёмных  прослушиваний: 

Приёмные   прослушивания 
30  мая  (среда)                   с   10.00            класс  № 1 

31  мая  (четверг)                с   10 00            класс  № 1     

 

6. Утвердить  состав  комиссии  приёмных  прослушиваний :  

Морозова Н.Б.   -  председатель  комиссии, заместитель  директора  по  учебной  

работе; 

Клешняк  М.Ю.  -  заведующий   отделения  «Музыкально-теоретические    

дисциплины; 

 Ворсина Т.В.  -   председатель  комиссии  по  проведению консультаций;                              

 Юрчук  Т.В.      -  заведующий отделения «Фортепиано»; 

 Дамаева Е.А.    -  заведующий отделения  «Струнно – смычковые  инструменты»; 

 Трунова Ю.И.  – заведующий  отделения  «Народные  инструменты»; 

 Талисман И.Д.  -  заведующий  отделения  «Духовые  и  ударные  инструменты»; 

 Касумова Р.М.  -  заведующий отделения  «Вокально-хоровые  дисциплины»; 

 Кудрявцева В.В. – преподаватель по классу гитары; 

 Мезенцева О.В. – преподаватель по классу эстрадного пения; 

 Пылинина И.В. -  секретарь  комиссии; 

 

7. Приказ  о  зачислении  и  распределении  по  классам  преподавателей  

опубликовать  04 июня 2018 года  на  информационном  стенде  и  на официальном 

сайте  школы.  Зачисление  в  школу  проводится  на  конкурсной  основе  по 

результатам  приёмных  прослушиваний. 

 

8. Родители, либо  законные представители  поступающих, вправе  подать 

письменное  заявление  в апелляционную  комиссию  по  процедуре  отбора  и 

прослушивания  детей  не  позднее  6  июня  2018  года (следующего  рабочего 

дня  после  объявления  результатов  отбора  детей). 

 

9. Утвердить  состав  апелляционной  комиссии: 

Соврикова Л.А.   – председатель  комиссии, педагог – организатор, 

                               заслуженный  работник  культуры  РФ; 

Гарбуз  Е.В.         -  преподаватель по классу аккордеона; 

Кудрявцева В.В.  -  преподаватель по классу гитары, секретарь  комиссии; 

 

10. Делопроизводство, личный  приём  родителей, законных представителей 

поступающих  детей,  организует  ответственный  секретарь  Суляева Р.А.  

с  16  апреля  2018 года. 

 

 

 

 

 

Директор  школы                                                      М.Р. Струченкова      

    

 



 

 

 

 

          

   


