
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЧЕЛЯБИНСКА 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«Детская школа искусств №6» города Челябинска 

 

 

П Р И К А З 

 

31.03.2021 г.                                                                                           № 9 

 

Об организации приёма обучающихся в 

МБУДО «Детская школа искусств №6» 

в 2021 году 

 

 

Для организации приёма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра», 

«Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Фортепиано», «Хоровое 

пение», а также по дополнительным общеразвивающим программам в 2021 

году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать приём обучающихся в 2021 году в МБУДО «Детская школа 

искусств №6» в соответствии с Муниципальным заданием на 2021-2022 

учебный год, утверждённым приказом №260 от 29.12.2020 года Управления 

культуры Администрации города Челябинска. 
 

2. Заместителю директора по учебной работе Вагановой Ю.Н. в срок до 

03.04.2021: 

2.1. проверить на соответствие законодательству нормативно-правовые 

документы, размещённые на официальном сайте МБУДО «Детская школа 

искусств №6»: 

- устав МБУДО «Детская школа искусств №6»; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- локальные нормативные акты по вопросам организации и проведения приёма 

на обучение в учреждение    

2.2. разместить на официальном сайте школы информацию об организации и 

проведении приёма обучающихся в МБУДО «Детская школа искусств №6», в 

том числе: 

- сведения о графике работы приёмной комиссии, комиссии по 

индивидуальному отбору и апелляционной комиссии; 

- сведения о количестве мест приёма, в том числе финансируемых за счёт 

бюджетных     ассигнований      в      целях     обучения     по      дополнительным  



 

 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства; 

- сведения о сроках приёма заявления и документов для зачисления в 

учреждение; 

- сведения о сроках проведения индивидуального отбора поступающих по 

дополнительным предпрофессиональным программам в 2021 году; 

- сведения о формах отбора поступающих по дополнительным 

предпрофессиональным программам и их содержании по каждой 

образовательной программе; 

- сведения о сроках зачисления поступающих в учреждение. 
 

3. Установить следующие сроки приёма документов: 

- для зачисления в первый класс на основной приём для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального 

искусства и дополнительным общеразвивающим программам – с 20 апреля по 

31 мая 2021 года; 

- для зачисления в первый класс по дополнительному набору для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального 

искусства и дополнительным общеразвивающим программам – с 14 июня по 21 

августа 2021 года; 

- для зачисления в порядке перевода или восстановления для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального 

искусства и дополнительным общеразвивающим программам – с 1 сентября 

2021 года по 31 августа 2022 года (при наличии свободных мест). 
 

4. Установить следующие сроки проведения индивидуального отбора 

поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам: 

- основной индивидуальный отбор поступающих для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального 

искусства – с 1 по 12 июня 2021 года; 

- дополнительный индивидуальный отбор поступающих для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального 

искусства – с 23 по 31 августа 2021 года; 

- для зачисления в порядке перевода или восстановления для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального 

искусства и дополнительным общеразвивающим программам – с 1 сентября 

2021 года по 31 августа 2022 года (при наличии свободных мест). 
  

5. Сформировать приёмную комиссию в следующем составе: 

- председатель комиссии – Родыгин С.Н., директор МБУДО «Детская школа 

искусств №6»; 

- члены комиссии – Ваганова Ю.Н., заместитель директора по учебной работе, 

Чухарева О.В., преподаватель теоретических дисциплин высшей 

квалификационной категории; 

- секретарь комиссии – Истомина О.С., заместитель директора. 
 



 

 

6. Приёмной комиссии организовать: 

- приём документов поступающих в МБУДО «Детская школа искусств №6» на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

музыкального искусства и дополнительным общеразвивающим программам, в 

том числе в электронной форме на официальном сайте школы; 

- проведение консультаций для родителей (законных представителей) о 

предстоящей процедуре отбора поступающих для обучения по 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства с 

целью определения творческих способностей и физических данных детей, в том 

числе в электронной форме на официальном сайте МБУДО «ДШИ №6».  
 

7. Установить следующий график работы приёмной комиссии:  
  

понедельник 10.00 – 18.00  

вторник 10.00 – 18.00  

среда  10.00 – 18.00  

четверг 10.00 – 18.00  

пятница 10.00 – 18.00  

суббота 10.00 – 16.00  
  

8. С целью выявления творческих способностей и физических данных детей для 

освоения образовательных программ утвердить комиссии по отбору 

поступающих на дополнительные предпрофессиональных программы в области 

искусств в МБУДО «Детская школа искусств № 6» в следующем составе:  

«Духовые и ударные инструменты» - председатель комиссии Ваганова Ю.Н.,  

                                                            заместитель директора по учебной работе 

           заместитель    председателя    комиссии    –    Жиенова А.С.,  

                                                             преподаватель  

      члены комиссии:  Терновых К.С., преподаватель 

      Новохатский А.В., преподаватель 

           секретарь комиссии: Фаер И.Б., преподаватель 
 

«Инструменты эстрадного оркестра» - председатель комиссии Ваганова Ю.Н.,  

                                                             заместитель директора по учебной работе 

   заместитель председателя комиссии – Киреева Н.Г.,  

      преподаватель 

   члены комиссии: Храмыцких В.В., преподаватель 

      Дойкина Е.Р., преподаватель   

  секретарь комиссии – Фаер И.Б., преподаватель 
 

«Народные инструменты» - председатель комиссии Ваганова Ю.Н.,  

                                                             заместитель директора по учебной работе 

        заместитель председателя комиссии – Медведева А.Р.,  

      преподаватель 

           члены комиссии:  Немцева Л.П., преподаватель 

      Панова Л.И., преподаватель 

   секретарь комиссии: Гаврикова Г.В., преподаватель 



 

 

«Струнные инструменты» - председатель комиссии Ваганова Ю.Н.,  

                                                             заместитель директора по учебной работе 

           заместитель председателя комиссии – Жиенова А.С.,  

      преподаватель 

           члены комиссии:  Лебедева Л.Ф., преподаватель 

      Терновых К.С., преподаватель 

   секретарь комиссии: Кузнецова Ю.Ю., преподаватель 
 

«Фортепиано» -  председатель комиссии Ваганова Ю.Н., заместитель директора 

                                                             по учебной работе 

           заместитель председателя комиссии – Стручкова Н.В.,  

преподаватель 

           члены комиссии:  Каримова Ю.В., преподаватель 

      Трунова Е.А., преподаватель 

   секретарь комиссии: Фаер Е.В., преподаватель 
 

«Хоровое пение» -  председатель комиссии Ваганова Ю.Н., заместитель  

      директора по учебной работе 

           заместитель председателя комиссии – Ковалевская Н.Е.,  

преподаватель 

           члены комиссии: Троицкая В.И., преподаватель 

      Сергеева Н.В., преподаватель 

   секретарь комиссии: Кузнецова Ю.Ю., преподаватель 
 

8. Установить следующий график работы комиссий по индивидуальному 

отбору поступающих для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства:  
  

понедельник 16.00 – 20.00 

вторник 16.00 – 20.00 

среда  16.00 – 20.00 

четверг 16.00 – 20.00 

пятница 16.00 – 20.00 

суббота 10.00 – 16.00 
 

9. Комиссиям по индивидуальному отбору поступающих для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального 

искусства: 

- в течение трёх дней после окончания основного индивидуального отбора (до 

15.06.2021 года) подготовить списки детей, успешно прошедших процедуру 

отбора и рекомендованных к зачислению в первый класс и довести в 

установленные сроки до сведения заинтересованных лиц решение комиссии о 

результатах индивидуального отбора; 

- 31.08.2021 года подготовить списки детей, успешно прошедших процедуру 

дополнительного отбора и рекомендованных к зачислению в первый класс (при 

наличии свободных мест) и довести в установленные сроки до сведения 

заинтересованных лиц информацию о результатах индивидуального отбора. 



 

 

10. Для рассмотрения заявлений родителей (законных представителей), не 

согласных с результатами индивидуального отбора поступающих, утвердить 

апелляционную комиссию в следующем составе: 

- председатель – Родыгин С.Н., директор МБУДО «Детская школа искусств 

№6»; 

- заместитель председателя комиссии – Ермакова В.И., преподаватель 

- члены комиссии – Перевалова Н.Г., преподаватель 

                                  Кондина Л.А., преподаватель 

- секретарь комиссии – Малков О.Ю., преподаватель  
 

11. В соответствии с утверждённым Муниципальным заданием на 2021-2023 

годы на обучение за счёт бюджета города Челябинска в 2021 году установить 

следующее количество мест для приёма по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального искусства: 

- «Духовые и ударные инструменты» - 5 мест; 

- «Инструменты эстрадного оркестра» - 2 места;  

- «Народные инструменты» - 27 мест; 

- «Струнные инструменты» - 6 мест; 

- «Фортепиано» - 24 места; 

- «Хоровое пение» - 16 мест. 
 

12. В соответствии с утверждённым Муниципальным заданием на 2021-2023 

годы на обучение за счёт бюджета города Челябинска в 2021 году установить 

следующее количество мест для приёма по дополнительным общеразвивающим 

программам – 52 места. 
 

13. Секретарю приемной комиссии Истоминой О.С.: 

- уведомить заявителей в установленные сроки о зачислении обучающихся в 

МБУДО «Детская школа искусств №6» способом, выбранным заявителем при 

подаче заявления; 

- разместить информацию о результатах приёмных испытаний и завершении 

процедуры приёма на дополнительные предпрофессиональные программы в 

области музыкального искусства и дополнительные общеразвивающие 

программы на информационном стенде в помещении школы 15.06.2021 года 

(основной набор) и 31.08.2021 года (дополнительный набор). 
 

14. Заместителю директора по учебной работе Вагановой Ю.Н. опубликовать 

информацию о результатах приёмных испытаний и завершении процедуры 

приёма на дополнительные предпрофессиональные программы в области 

музыкального искусства и дополнительные общеразвивающие программы на 

официальном сайте МБУДО «Детская школа искусств №6» 15.06.2021 года 

(основной набор) и 31.08.2021 года (дополнительный набор). 

 

15. Ответственность за организацию приёма обучающихся и обеспечение 

соблюдения законодательства и единство требований, предъявляемых к 

поступающим   на    обучение    по    дополнительным    предпрофессиональным  



 

 

 

 

  


