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  П Р И К А З 
 

от  05 марта 2022 г.                                               № 15- У 

 
 

Об организации приема и отбора детей на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств  

в МБУДО «ДШИ № 5 г.Йошкар-Олы» на 2022-2023 учебный год 
 
 
 В соответствии с Правилами приема детей в МБУДО «ДШИ № 5 г. 
Йошкар-Олы» в целях обучения по дополнительным  
предпрофессиональным программам в области искусств,  
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Провести  набор  учащихся на 2022-2023 учебный год в ДШИ № 5 по 
предпрофессиональным программам в области искусств по следующему 
графику: 
 1.1. Организовать прием документов для зачисления в ДШИ на 
отделения, реализующие дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы  в области искусств с 15 апреля по 15 
июня; 
 1.2. Определить сроки работы приемной комиссии с 15 апреля по 15 
июня 2021 года. 
  1.3. Дата проведения отбора детей для обучения по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
искусств - 15 июня 2022года. 
 1.4. Дата работы апелляционной комиссии – 16 июня  2022 г.  
  
 2. Сформировать приемную комиссию в следующем составе: 
председатель: Викторова Е.П. – директор; 
заместитель председателя: Трушникова В.Г.– преподаватель; 
Члены комиссии:  
Волкова М.В. преподаватель 
 



 
Андреева Е.В. преподаватель 
Зубко Н.В. преподаватель 
секретарь комиссии: Протасова Т.В. – документовед. 
 
 3. Сформировать комиссии по отбору детей в следующих составах: 
ДПП «Духовые и ударные инструменты» 
Председатель: Хрипунова В.В., заместитель директора; 
Заместитель председателя: Дмитриева И.В., преподаватель;   
Члены комиссии: 
Волкова М.В., преподаватель; 
Масленикова И.А., преподаватель; 
Морозова М.В.  преподаватель; 
Секретарь комиссии: Протасова Т.В., документовед. 
 
ДПП «Струнные инструменты»  
Председатель: Хрипунова В.В., заместитель директора; 
Заместитель председателя: Вагапова М.О., преподаватель;   
Члены комиссии: 
Инородцева М.Я., преподаватель; 
Кожевникова В.Н., зав. отделением, преподаватель; 
Шишкарева Т.В., преподаватель; 
Секретарь комиссии: Протасова Т.В., документовед. 
 
 
ДПП «Народные инструменты» 
Председатель: Вагапова М.О. заместитель директора; 
Заместитель председателя: Магсумьянова Т.М., зав.отделением, 
преподаватель;   
Члены комиссии: 
Сундырева Е.В., преподаватель; 
Семенова А.В., преподаватель; 
Матуков К.А.., преподаватель; 
Секретарь комиссии: Протасова Т.В., документовед. 
 
 
ДПП «Фортепиано» 
Председатель: Хрипунова В.В. преплаватель; 
Заместитель председателя: Кузьминых Н.В.  преподаватель;   
Члены комиссии: 
Вагапова М.О. , преподаватель; 
Лежнина Н.А., преподаватель; 
Лисогорская И.Е., преподаватель; 
Секретарь комиссии: Протасова Т.В., документовед. 
 



 
ДПП «Хоровое пение» 
Председатель: Хрипунова В.В. преподаватель; 
Заместитель председателя: Вагапова М.О., преподаватель;   
Члены комиссии: 
Дмитриева И.В.  преподаватель; 
Кожевникова В.Н., преподаватель; 
Морозова М.В. преподаватель; 
Секретарь комиссии: Протасова Т.В., документовед. 
 
 
4. Сформировать апелляционную комиссию в следующем составе: 
председатель комиссии   Филимонова Н.А. преподаватель; 
заместитель председателя   Францек И.Л. преподаватель. 
члены комиссии             Житинкина И.В. преподаватель 

Шишкарева Т.В. преподаватель; 
Матукова А.А., преподаватель. 

 
5. Ответственность за организацию деятельности комиссий по отбору детей 
для поступления в целях обучения по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
искусств возложить на Вагапову М.О.. – заместителя директора по учебной 
части. 
6.  Вагаповой М.О. заместителю директора по учебной части: 

− обеспечить соблюдение законодательства и единство требований 
предъявляемых к поступающим при проведении отбора детей; 

− информацию о приемной  компании выложить на сайт учреждения, 
информационные стенды организации; 

− при проведении отбора руководствоваться  Примерными формами 
отбора детей и системой оценок, применяемой в ДШИ № 5; 

− утвердить проходные баллы от 15-20 суммарно по результатам 
приемных прослушиваний; 

− 16 июня 2021 года представить результаты отбора и протоколы 
заседаний комиссий по отбору детей в приемную комиссию; 

− разместить пофамильный список (рейтинг) поступивших на 
информационном стенде и сайте школы. 
 
7. Утвердить приложения к приказу: 
7.1.График работы приемной комиссии /Приложение № 1/; 
7.2.Сведения о работе приемной комиссии /Приложение № 2/; 
7.3. Сведения о работе апелляционной комиссии /Приложение № 3/. 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Директор                                                                                      Е.П.Викторова 
 



Приложение №1 
К приказу №15 от 05.03.2022г. 

Сведения о работе приёмной комиссии  МБУДО «ДШИ № 5 г. Йошкар-
Олы» о наборе обучающихся на 2022-2023  учебный год. 

 

          Приемная комиссия начинает приемную  работу с  15 апреля по 15 
июня  2022 года по адресу с. Семеновка, ул. Чернышевского д.2,  контактный 
телефон  72-78-66   
 

Комиссия осуществляет  приём  документов ежедневно с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 18.00  

Режим работы приемной комиссии время Аудитория 
 

Понедельник -  пятница 
 
/обед/ 
 
Воскресенье  

9.00-18.00 
 
12.30-13.30 
 
выходной 

кабинет зам. 
директора по 
учебной работе 
№2 
 
 
 

 

Список документов:  

- заявление  

- копия свидетельства о рождении ребёнка (или паспорта)  

- 1 фотография  размером 3х4 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 
К приказу №15 от 05.03.2022г. 

 

Сведения о работе комиссии по отбору детей 

Расписание вступительных прослушиваний  

для поступающих на 2022-23 учебный год. 

 

№ 
п/п 

Реализуемые  дополнительные 
образовательные программы 

 

Мероприятия комиссии по отбору 
поступающих  

 
1. Дополнительные 

предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства 

 

Вступительные испытания 
(для предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в 
области музыкального искусства) 

1.1 Фортепиано 15 июня 2022 года    15.00 
с.Семеновка, ул. Чернышевского д.2 каб.11 
 

1.2. Струнные инструменты 
-скрипка 
-виолончель 

15 июня 2022 года    2020 года    16.00 
с.Семеновка, ул. Чернышевского д.2 каб.11 
 

1.3. Народные инструменты 
-баян 
-аккордеон 
- гитара 
-балалайка 
-домра 

15 июня 2022 года        16.30 
с.Семеновка, ул. Чернышевского д.2 каб.11 
 

1.4. Духовые и ударные инструменты 
-флейта 
-кларнет 
-саксофон 

15 июня 2022 года    17.00 
с.Семеновка, ул. Чернышевского д.2 каб.11 
 

 

 

1.5 Хоровое пение 15 июня 2022 года    14.00 
с.Семеновка, ул. Чернышевского д.2 каб.11 
 

2. Дополнительные общеразвивающие 
Общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства 
 

Собеседования 

2.1. Фортепиано, скрипка, виолончель 15 июня 2022 года    17.30 
с.Семеновка, ул. Чернышевского д.2 каб.11 
 

 



 
 
 

Приложение №3 
К приказу №34 от 12.04.2021г. 

 
 
 

Сведения о работе апелляционной комиссии 

МБУДО «ДШИ № 5 г. Йошкар-Олы» при наборе обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным программам  

на 2022-2023 учебный год. 

                Заседание апелляционной комиссии состоится после 
опубликовании результатов приёмных испытаний для зачисления на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным образовательным 
программам  в 1 класс при наличии соответствующих заявлений от 
родителей поступающих 16 июня 2022 года   по адресу  с. Семеновка, ул. 
Чернышевского д.2,  контактный телефон  72-78-66   

 

Режим работы апелляционной 
комиссии 

время аудитория 
 

16  июня  2022 года   
 
 
 

9.00-11.00 
 
9.00-11.00 
 
 

кабинет зам. 
директора по 
учебной работе 
№2 
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