
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Нижнеудинская детская школа искусств «Спутник»   

(«Нижнеудинская ДШИ «Спутник») 

 

ПРИКАЗ № 23-У 

от 21 марта 2022 г.                                                                  г. Нижнеудинск 

 

о организации приема на обучение 

на 2022-2023 учебный год 

 

На основании Правил приема на дополнительные предпрофессиональные программы, 

утвержденные приказом директора от 10.12.2020 г. № 10/2, Правил приема на дополнительные 

общеразвивающе программы, утвержденные приказом директора от 10.12.2020 г. № 10/2, 

Порядком приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в 

области искусств, утвержденным приказом директора от 10.12.2020 г. № 10/2  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Прием на обучение проводить с 15 апреля по 15 июня 2022 г., при наличии свободных 

мест для приема на обучение срок приема продлить до 15.09.2022 г. 

2. Для организации проведения приема на обучение в Нижнеудинскую ДШИ "Спутник" 

утвердить состав приемной комиссии (Приложение 1). 

3. Для организации проведения приема утвердить состав комиссии по индивидуальному 

отбору поступающих (Приложение 2).  

4. В целях рассмотрения апелляций родителей (законных представителей) утвердить 

состав апелляционной комиссии (Приложение 3). 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

  

 

Директор                                         М.Ю. Горбатенко 

 

  



Приложение № 1 

к приказу  

от 21.03. 2022 г.   № 23-У 

 

Состав приемной комиссии 

 

Председатель: Директор Горбатенко М.Ю 

Члены комиссии: 

заместитель директора по УВР Зубенко Т.А. 

секретарь Вологжина О.А. 

 

  



Приложение № 2 

к приказу  

от 21.03. 2022 г.   № 23-У 

 

Состав комиссии по индивидуальному отбору поступающих 

 

№ Дополнительная 

общеобразовательная программа 

Состав комиссии 

1. ДПП "Музыкальный фольклор" Председатель: заместитель директора по УВР 

Зубенко Т.А. 

Члены комиссии:  

преподаватель Липилина Е.В. 

преподаватель Войтова М.Л. 

2. ДПП "Искусство театра" Председатель: заместитель директора по УВР 

Зубенко Т.А. 

Члены комиссии:  

преподаватель Заболоцкая О.А. 

преподаватель Харламова С.Л. 

3. ДПП "Живопись" Председатель: заместитель директора по УВР 

Зубенко Т.А. 

Члены комиссии:  

преподаватель Чайко Е.А. 

преподаватель Войтова М.Л. 

4. Дополнительные 

общеразвивающие программы 

Председатель: заместитель директора по УВР 

Зубенко Т.А. 

Члены комиссии:  

преподаватель Наумчик В.А. 

преподаватель Савкина Р.Б. 

  



Приложение № 3 

к приказу  

от 21.03. 2022 г.   № 23-У 

 

Состав апелляционной комиссии 

 

Председатель: преподаватель Наумчик Е.В. 

Члены комиссии: 

преподаватель Шатунова О.Ю. 

секретарь Вологжина О.А. 

 

 


