
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Детская школа искусств №  2 
муниципального образования город Краснодар

(ДШИ № 2 МО город Краснодар)

Об организации приёма поступающих

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской федерации», приказом Министерства культуры РФ от 
14.08.2013 г. №1145 «Об утверждении порядка приёма на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Мазницкой В.Ю., заместителю директора, организовать приём докумен
тов для поступления в ДШИ №2 МО город Краснодар на обучение по дополни - 
тельным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
искусств в период с 14.04.2020г. по 15.05.2020г.

2. Утвердить состав и график работы комиссии по приёму документов.
Приложение № 1

3. Утвердить составы и графики работы комиссий по индивидуальному 
отбору детей Приложение №2

4. Провести индивидуальный отбор детей, поступающих на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 
области искусств в период с 15.05.2020 г. по 15.06.2020г.

5. Утвердить состав и график работы апелляционной комиссии 
Приложение №3

6. Нехаенко Д.С., заместителю директора, разместить информацию о 
приёме поступающих в ДШИ №2 МО город Краснодар на 2020-2021 учебный год. 
не позднее 01.04. 2020г.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

« 24 » марта 2020г. № 44 - П

Директор ДШИ №2 
МО город Краснодар Г.А.Лесникова



Приложение Nsl
к приказу Ns -П

от « 24» 03. 2020г

Состав и график работы комиссии по приёму документов, для поступления 
в ДШИ №2 МО город Краснодар, на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств.
2020 - 2021 учебный год

Адрес приемной комиссии

350915, г. Краснодар, Прикубанский район, ст. Елизаветинская, ул. 

Советская, дом № 26, каб.№3 

ДШИ №2 МО город Краснодар.

Состав приёмной комиссии

Лесникова Галина Анатольевна председатель
Мазницкая Валентина Ю рьевна заместитель председателя
Цветкова Татьяна Анатольевна член комиссии
Мельгуй Ю лия Петровна член комиссии
Мазницкая Дарья Владимировна ответственный секретарь

График работы приёмной комиссии

с 15.04.20120г. по 15.05.2020г. 
по субботам

_______ с 09.00 до 15.00_______
перерыв с 12.30 до 13.00

Перечень документов, предоставляемых в приёмную комиссию

- заявление установленного образца на имя директора Школы;

- копия свидетельства о рождении ребёнка;
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)

поступающего;

- 2 фотографии (3 см*4 см);

- медицинскую справку (допуск) о состоянии :

Директор ДШИ №2 
МО город Краснодар

ровья (для занятий хореографией).

А.Лесников



Приложение N°2

к приказу Ns - П

от «24» 03.2020г

Состав комиссии по индивидуальному отбору, поступающих на обучение по 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области изобразительного искусства «Живопись», сроки обучения 5(6) и 8(9) лет
Остроух Алла Анатольевна председатель комиссии
Вахтина Елена Сеогеевна член комиссии
Гущина Наталья Ю рьевна член комиссии

Карпенко М ирослава Владимировна член комиссии
Мазницкая Дарья Владимировна секретарь

График проведения процедуры индивидуального отбора поступающих
вД 11И №2 МО город Краснодар

М ест о проведения
Д ат а

проведения
Время проведения

Ф орм а проведения  
от бора

г. Краснодар, ст. 
Елизаветинская, 
ул. Советская, 

д.26, каб.28

с 15.05.2020г. 
по субботам

сЮ.,00 до 11.30 

с 14.00 до 15.30

Собеседование,
творческое

задание

Состав комиссии по индивидуальному отбору, поступающих на обучение по 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество», 
______________________ сроки обучения 8(9) и 5(6) лет______________________

Остроух Алла Анатольевна председатель комиссии
Иващенко Оксана М ихайловна член комиссии
Нечесова Ирина Сергеевна член комиссии

Прокопенко Анастасия Сергеевна член комиссии
Мазницкая Дарья Владимировна секретарь

График проведения процедуры индивидуального отбора поступающих
вД 11И №2 МО город Краснодар

М ест о проведения
Д ат а

проведения
Время проведения

Ф орм а проведения  
от бора

г. Краснодар, ст. 
Елизаветинская, 
ул. Советская, 

д.26, каб.30

с-15.05.2020г. 
по субботам

сЮ.,00 до 11.30 

с 14.00 до 15.30

Собеседование,
творческое

задание

Состав комиссии по индивидуальному отбору, поступающих на обучение по 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
хореографических искусств «Хореографическое творчество» сроки обучения 8(9) и 5(6)л. л
Олейник Лилия Николаевна председатель комиссии
Бован Оксана Владимировна член комиссии

Сергеенкова Лидия Ю рьевна член комиссии
Нехаенко Дарья Сергеевна член комиссии
Мазницкая Дарья Владимировна секретарь

График проведения процедуры индивидуального отбора поступающий 
_______________в ДШИ №2 МО город Краснодар_______________
М ест о проведения Д а т а  проведения Время проведения Ф орм а проведения

I



г. Краснодар, ст. 
Елизаветино кая, 
ул. Советская, 

д.26, каб.1

с 15.05.20г.. 
по субботам с 14.00 до 16.00

Собеседование,
творческое

задание

Состав комиссии по индивидуальному отбору, поступающих на обучение по 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкальных искусств «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные 
__________________ инструменты» сроки обучения 8(9) и 5(6)л. л__________________

Цветкова Татьяна Анатольевна председатель комиссии
Маслова Елена Борисовна член комиссии

Кретова Алла Васильевна член комиссии
Ожиганова Наталья Лаврентьевна член комиссии
Комоско Зинаида Андреевна член комиссии
Мазницкая Дарья Владимировна секретарь

Г рафик проведения процедуры индивидуального отбора поступающий
в ДШИ №2 МО город Краснодар

М ест о проведения Д ат а  проведения Время проведения Ф орма проведения

г. Краснодар, ст. 
Елизаветинская,
ул. Советская,

д. 26, каб.6, 10, 17

с 15.05.2020г. 
по субботам

с9.00..до 12.00 

с 14.00 до 15.30

Собеседование,
творческое

задание

Состав комиссии по индивидуальному отбору, поступающих на обучение по 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкальных искусств «Музыкальный фольклор» сроки обучения 8(9) и 5(6)л. л
Серлина Екатерина Борисовна председатель комиссии
Горохова Лилия Сергеевна член комиссии

Горохов Андрей Павлович член комиссии
Сурина Зоя Ананьевна член комиссии
Казарьян Эдуард Завенович член комиссии
Бурцева Наталья Анатольевна член комиссии
Мазницкая Дарья Владимировна секретарь

График проведения процедуры индивидуального отбора поступающий 
_______________в ДШИ №2 МО город Краснодар_______________
М ест о проведения Д а т а  проведения Время проведения Ф орм а проведения

г. Краснодар, ст. 
Елизаветинская, 
ул. Советская, 

д.26, каб.8

с 15.05.2020г. 
по субботам

с 9.00..до 12.00 

с 14.00 до 15.30

Собеседование,
творческое

задание

Директор ДШИ №2 
МО город Краснодар



Приложение №3
к приказу №_____ -П
от «24» 03.2020г

Состав и график работы апелляционной комиссии

Лесникова Галина Анатольевна председатель комиссии Г рафик работы 
комиссии

Носикова Екатерина Сергеевна заместитель председателя
с 16.06.no 19.06.2020г. 
с 9.00 до 15.00 
перерыв с 12.30 до 
13.30

Албанова Лидия Николаевна член комиссии
Бурцева Наталья Анатольевна член комиссии
Мельгуй Юлия Петровна член комиссии
Коробова татьяна Борисовна секретарь

Директор ДШИ №2 
МО город Краснодар

В.Ю.Мазницкая
2291365


