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ПРИКАЗ 

_28.03.2022 г.№_22_ 
 

Об организации приёма и индивидуального отбора детей в целях 

обучения по дополнительным  общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства 

 

На основании Устава МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 7» (далее – Школа), 

Положения о порядке приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств в МБУ ДО г.о. 

Самара «ДМШ № 7», Положения о порядке приема детей для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, 

Положения о порядке приема и организации образовательного процесса для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов по дополнительным общеобразовательным программам 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать приём обучающихся в Школу для обучения в 2022 – 2023 

учебном году в следующие сроки: 

- Основной набор: 15 апреля – 15 июня 2022 года (включительно) 

- Дополнительный набор: 15 августа – 29 августа (включительно). 

 

2. Установить следующие сроки приема документов поступающих на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

музыкального искусства: 

Основной набор: 15 апреля – 31 мая 2022 года 

Дополнительный набор: 15 августа – 29 августа 2021 года. 

 

3. Установить следующие сроки приема документов поступающих на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам в области 

музыкального искусства: 15 апреля – 29 августа 2021 года. 
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4. Установить срок зачисления поступающих на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области 

музыкального искусства: 

По основному набору – не позднее 15 июня 2021 года. 

По дополнительному набору – не позднее 29 августа 2021 года. 

 

5. Установить срок зачисления поступающих на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального 

искусства не позднее 29 августа 2021 года. 

 

6. Для организации приема документов к поступлению детей на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным и дополнительным 

общеразвивающим программам утвердить Приёмную комиссию, 

действующую на основании Положения о приёмной комиссии, в следующем 

составе: 

Председатель: Кузьмина Ю.А. – директор МБУ ДО г.о. Самара 

«ДМШ № 7» 

Заместитель председателя: Курушина И.А. – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Члены комиссии: Зинина Н.А. – преподаватель; 

 Бабаева И.Б. – преподаватель; 

 Шадиева Н.В. – преподаватель. 

Секретарь: Деденёва С.И. –преподаватель. 

 

7. С целью выявления творческих способностей и физических данных для 

освоения предпрофессиональных программ в области музыкального 

искусства утвердить комиссию по индивидуальному отбору детей в составе: 

7.1. По дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе «Фортепиано»:  

Председатель:  Кузьмина Ю.А. – директор МБУ ДО г.о. Самара 

«ДМШ № 7»; 

Заместитель председателя: Курушина И.А. – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

Члены комиссии:             Шадиева Н.В. –  заведующий отделом 

фортепиано; 

 Ирикова Л.Н. – преподаватель; 

                     Хохлова Т.Б.- преподаватель; 

Секретарь: Деденёва С.И. – преподаватель. 

 

7.2. По дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе «Струнные инструменты»:  



Председатель:  Кузьмина Ю.А. – директор МБУ ДО г.о. Самара 

«ДМШ № 7»; 

Заместитель председателя: Курушина И.А. – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

Члены комиссии: Бабаева И.Б. – зав. отделом «Струнные 

инструменты и духовые инструменты»; 

Гунченко В.И. – преподаватель; 

 Шестернев Д.С. – преподаватель; 

Секретарь: Деденёва С.И. – преподаватель. 

 

7.3. По дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе «Народные инструменты»:  

Председатель:  Кузьмина Ю.А. – директор МБУ ДО г.о. Самара 

«ДМШ № 7»;; 

Заместитель председателя: Курушина И.А. – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

Члены комиссии: Зинина Н.А. – зав. отделом «Народные 

инструменты», преподаватель; 

Касимов А.В., преподаватель; 

 Устимова Е.А. – преподаватель; 

 Родионова С.А. – преподаватель; 

Секретарь: Деденёва С.И. – преподаватель. 

 

7.4. По дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе «Духовые и ударные инструменты»:  

Председатель:  Кузьмина Ю.А. – директор МБУ ДО г.о. Самара 

«ДМШ № 7»; 

Заместитель председателя: Курушина И.А. – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

Члены комиссии: Бабаева И.Б. – зав. отделом «Струнные 

инструменты и духовые инструменты»; 

Гунченко В.И. – преподаватель; 

 Шестернев Д.С. – преподаватель; 

Секретарь: Деденёва С.И. – преподаватель. 

 

7.5. По дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе «Музыкальный фольклор»:  

Председатель:  Кузьмина Ю.А. – директор МБУ ДО г.о. Самара 

«ДМШ № 7»; 

Заместитель председателя: Курушина И.А. – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

Члены комиссии: Долганова М.В. –преподаватель; 



 Майорова О.В. – преподаватель; 

 Зотеева Ю.О.  – преподаватель; 

Секретарь: Деденёва С.И. – преподаватель. 

 

7.6. По дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе «Хоровое пение»:  

Председатель:  Кузьмина Ю.А. – директор МБУ ДО г.о. Самара 

«ДМШ № 7»; 

Заместитель председателя: Курушина И.А. – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

Члены комиссии: Булгакова М.П. – преподаватель; 

 Колобов Ю.Т. – преподаватель; 

 Газизова В.С.  – преподаватель; 

Секретарь: Деденёва С.И. – преподаватель. 

 

 

8. Для проведения консультаций, собеседований, прослушиваний для 

поступающих на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств назначить ответственных лиц: 

Курушину И.А., заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

Архипову А.А., преподавателя; 

Булгакову М.П., преподавателя. 

 

9. Сформировать апелляционную комиссию, действующую на основании 

Положения об апелляционной комиссии в составе: 

Председатель: Ненашева Е.В. – методист; 

Члены комиссии:  Смолякова М.В., преподаватель; 

    Темерева О.Л., преподаватель; 

Секретарь:   Деденёва С.И., преподаватель. 

 

10. Определить график работы приемной комиссии: 

В период с 15 апреля по 31 мая с 14.00 до 17.00 ежедневно, кроме 

воскресенья. 

 

11. Определить график проведения консультаций, собеседований, 

прослушиваний: с 15 апреля по 31 мая 2022 года с 16.00 до 19.00. 

 

12. Утвердить график проведения индивидуального отбора детей для 

обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств в следующие сроки: 

 

 



Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа 

Дата и время 

прослушиваний 

Кабинет Срок 

объявления 

результатов 

отбора 

Фортепиано 6 июня с 17.00 до 

19.00 

12 8  июня 2022 

Народные 

инструменты 

7 июня с 17.00 до 

19.00 

12 9 июня 2022 

Струнные 

инструменты 

8 июня с 17.00 до 

19.00 

12 10 июня 2022 

Духовые и ударные 

инструменты 

8 июня с 17.00 до 

19.00 

10 10 июня 2022 

Музыкальный 

фольклор 

7 июня с 17.00 до 

19.00 

10 9 июня 2022 

Хоровое пение 6 июня с 17.00 до 

19.00 

10 8 июня 2022 

 

 

Утвердить дополнительные сроки индивидуального отбора поступающих: 

 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа 

Дата и время 

прослушиваний 

Кабинет Срок 

объявления 

результатов 

отбора 

Фортепиано 22 августа с 

15.00 до 17.00 

12 24 августа 2022 

Народные 

инструменты 

23 августа с 

15.00 до 17.00 

12 25 августа 2022 

Струнные 

инструменты 

24 августа с 

15.00 до 17.00 

10 26 августа 2022 

Духовые и ударные 

инструменты 

24 августа с 

15.00 до 17.00 

10 26 августа 2022 

Музыкальный 

фольклор 

23 августа с 

15.00 до 17.00 

12 25 августа 2022 

Хоровое пение 22 августа с 

15.00 до 17.00 

10 24 августа 2022 

 

13. Определить в соответствии с утвержденным контрольными цифрами 

приема на обучение за счет субсидий, представляемых из бюджета 

городского округа Самара на выполнения муниципального задания в 2022 – 

2023 году следующее количество мест: 

Для приема по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств: 



«Фортепиано» - 21 место 

«Народные инструменты» - 16 мест 

«Струнные инструменты» - 2 места; 

«Духовые и ударные инструменты» - 3  мест; 

«Музыкальный фольклор» - 3 места; 

«Хоровое пение» - 15 мест. 

 

Для приема по дополнительным общеразвивающим программам в области 

искусств: 

«Основы музыкального исполнительства на фортепиано» - 3 места; 

«Основы музыкального исполнительства на народных инструментах 

(гитара)» - 2 места; 

 «Основы музыкального исполнительства на духовых и ударных 

инструментах» - 3 места; 

«Основы вокального исполнительства (академический вокал)» - 5 мест; 

 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБУ ДО г.о. Самара «ДМШ № 7»    Ю.А. Кузьмина 

 

 

 




