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Председателем приёмной комиссии является директор школы 

Ушакова Татьяна Алексеевна 
Работу по организации деятельности приёмной комиссии, а также 

личный приём родителей (законных представителей) поступающих 

в школу, организует заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Мордвинова Татьяна Валентиновна 
Работу по делопроизводству деятельности приёмной комиссии 

осуществляет секретарь руководителя  

Козырь Татьяна Федоровна. 
*** 

Приём в школу в целях обучения детей по дополнительным пред-

профессиональным и общеразвивающим общеобразовательным 

программам в области искусств осуществляется по заявлению ро-

дителей (законных представителей) поступающих. 

При подаче заявления представляются следующие документы: 

 копия свидетельства о рождении; 

 копия документа, удостоверяющего личность подающего за-

явлениеродителя (законного представителя) ребёнка; 

 две цветные фотографии ребёнка (формат 3*4); 

 медицинские документы, подтверждающие возможность ре-

бёнкаосваивать образовательные программы в области хорео-

графическогоискусства. 

Льготные категории граждан должны предоставить документы, 

подтверждающие право на получение льготы. 

 

Приём документов осуществляется 

с 4 мая по 25мая 2020 года 
 

Приёмные экзамены пройдут: 

29 мая 2020 года с 16.00 до 20.00 часов 

30 мая 2020 года с 10.00 до 14.00 часов 

 



 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ 
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В 2020 ГОДУ 
 

Председатель апелляционной комиссии 

Ушакова Татьяна Алексеевна – директор ДШИ 

Члены апелляционной комиссии: 

Крамаренко Раиса Николаевна – заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

Данкеева Валентина Николаевна – заведующая  

теоретическим отделением 

 

     Родители (законные представители) поступающих впра-

ве подать письменное заявление об апелляции по процедуре 

проведения отбора в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов от-

бора детей. 

     Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего 

дня со дня ее подачи на заседании апелляционной комис-

сии, на которое приглашаются родители (законные предста-

вители) поступающих, не согласные с решением комиссии 

по отбору детей. 

     Апелляционная комиссия принимает решение о целесо-

образности или нецелесообразности повторного проведения 

отбора в отношении поступающего. 

     Повторное проведение отбора детей проводится в тече-

ние трех рабочих дней со дня принятия решения о целесо-

образности такого отбора в присутствии одного из членов 

апелляционной комиссии. 

 

 

 

 



ПОРЯДОК  ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В 
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В 2020 ГОДУ 

 

 

     Зачисление в ДШИ в целях обучения по дополнитель-

ным предпрофессиональным и общеразвивающим общеоб-

разовательным программам в области искусств проводится 

после завершения отбора.  

     Основанием для приёма в ДШИ являются результаты от-

бора детей. 

Предварительные списки зачисленных детей будут  разме-

щены на информационном стенде и официальном сайте 

ДШИ 

 

8 июня 2020 года. 

 
     При выявлении вакантных мест будет проведен  допол-

нительный набор учащихся с 28.08. текущего года. 

Сведения о появлении вакантных мест и о дополнительном 

наборе можно получить с 26.08. по 27.08.2020 года по теле-

фону: 267-86-77. 

 

 

 

 

 

 

 


