
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 14 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

350005, г. Краснодар, Дзержинского ул., д. 213, т. факс (861)258-35-12 тел.258-21-53 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

г. Краснодар 

 

16.03.2022                                                                                             № 91- П 

 

Об организации приема и отбора детей на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств                                               

в ДШИ № 14 МО город Краснодар на 2022-2023 учебный год 

 

В целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств, в соответствии с 

Положением о приеме детей на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств в 

ДШИ № 14 МО город Краснодар, утвержденным приказом директора ДШИ № 14 

МО  город  Краснодар  от 07.04.2020 года  № 105-П,  

п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести набор детей на 2022-2023 учебный год в ДШИ №14 МО город 

Краснодар по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств по следующему графику: 

1.1. Организовать приём документов для зачисления детей в Школу на 

учебные отделения, реализующие дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств в период с 15 апреля по 10 мая 

2022 года в электронном виде на сайте школы kdshi14-krd.ru. 

1.2. Определить сроки проведения отбора детей в целях обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств в период с 01 по 15 июня 2022 года.  

2. Сформировать приемную комиссию в следующем составе:  

Председатель: Вирук Н.Я.- директор 

Заместитель председателя: Бояновская О.Б. - заместитель директора; 

Члены приёмной комиссии:   

Ганиева Е.В. - заместитель директора 

Фоминых Н.Н. – заместитель директора 

Ответственный секретарь приемной комиссии: 

Богомолова Т.Е. – юрисконсульт 
 

3. Сформировать комиссии по отбору детей в следующих составах:  

ДПОП «Фортепиано» 

Председатель: Вирук Н.Я.- директор 

Заместитель председателя: Бояновская О.Б. - заместитель директора 

Члены комиссии: 
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Ганиева Е.В. –  заместитель директора  

Игнатенкова А.Е. – преподаватель 

Саевская О.Ф. – преподаватель 

Секретарь комиссии:  

Богомолова Т.Е. – юрисконсульт. 
 

ДПОП «Струнные инструменты»  

Председатель: Вирук Н.Я.- директор 

Заместитель председателя: Бояновская О.Б. - заместитель директора 

Члены комиссии: 

Ганиева Е.В. –  заместитель директора  

Жарская А.С. – преподаватель 

Добуш Д.С. – заместитель директора 

Секретарь комиссии:  

Богомолова Т.Е. – юрисконсульт. 
 

ДПОП «Народные инструменты» 

Председатель: Вирук Н.Я.- директор 

Заместитель председателя: Бояновская О.Б. - заместитель директора 

Члены комиссии: 

Очеред А.А. – преподаватель 

Можайцев Д.С. – преподаватель 

Самохина Л.В. – преподаватель 

Секретарь комиссии:  

Богомолова Т.Е. – юрисконсульт. 
 

ДПОП «Духовые и ударные инструменты» 

Председатель: Вирук Н.Я.- директор 

Заместитель председателя: Бояновская О.Б. - заместитель директора 

Члены комиссии: 

Ганиева Е.В. –  заместитель директора  

Барышникова А.В. – преподаватель 

Бойко М.М. – преподаватель 

Секретарь комиссии:  

Богомолова Т.Е. – юрисконсульт. 
 

ДПОП «Музыкальный фольклор»  

Председатель: Вирук Н.Я.- директор 

Заместитель председателя: Бояновская О.Б. - заместитель директора 

Члены комиссии:  

Ганиева Е.В. –  заместитель директора  

Коворотуша И.Н. - преподаватель 

Логофеди А.Л. – преподаватель 

Секретарь комиссии:  

Богомолова Т.Е. – юрисконсульт. 
 

ДПОП «Хоровое пение» 

Председатель: Вирук Н.Я.- директор 

Заместитель председателя: Бояновская О.Б. - заместитель директора 
 

Члены комиссии: 

Ганиева Е.В. – заместитель директора 



Колесникова Н.М. - преподаватель  

Коворотуша И.Н. - преподаватель 

Секретарь комиссии:  

Богомолова Т.Е. – юрисконсульт. 
 

ДПОП «Живопись» 

Председатель: Вирук Н.Я.- директор 

Заместитель председателя: Бояновская О.Б. - заместитель директора 

Члены комиссии: 

Шеметова И.И. – заведующая отделением  

Васина Н.Ф. – преподаватель  

Сафьянникова Е.Н. – преподаватель 

Секретарь комиссии:  

Старкова О.В. – преподаватель. 
 

ДПОП «Хореографическое творчество» 

Председатель: Вирук Н.Я.- директор 

Заместитель председателя: Бояновская О.Б. - заместитель директора 

Члены комиссии: 

Плесовских Т.И. – преподаватель 

Терещенко Т.П. – преподаватель  

Гришина Е.П. – преподаватель 

Секретарь комиссии:  

Богомолова Т.Е. – юрисконсульт. 
 

4. Сформировать апелляционную комиссию в следующем составе:  
Председатель: Дроздова Т.В. - преподаватель 

Члены комиссии:  

Доценко Э.М. - преподаватель 

Тарикьян Е.И. - преподаватель 

Секретарь комиссии:  
Аршба А.А.– концертмейстер 
 

5. Ответственность за организацию деятельности комиссий по отбору детей 

для поступления в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств возложить на Бояновскую 

О.Б. – заместителя директора. 
 

6. Бояновской О.Б. - заместителю директора: 

6.1. Обеспечить соблюдение законодательства и единство требований, 

предъявляемых к поступающим при проведении отбора детей;  
  

6.2. При проведении отбора руководствоваться Примерными формами отбора 

детей, утвержденными приказом директора ДШИ № 14 МО город Краснодар от 

16.03.2022 года № 90-П.  
 

6.3. Утвердить минимальную сумму баллов (набранную на вступительных 

испытаниях) для поступающих в ДШИ № 14 МО город Краснодар, допускающую 

поступление на выбранную дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области искусств: 

ДПОП «Фортепиано» - от 54 баллов; 

ДПОП «Струнные инструменты» - от 54 баллов; 

ДПОП «Народные инструменты» - от 54 баллов; 



ДПОП «Духовые и ударные инструменты» - от 54 баллов; 

ДПОП «Музыкальный фольклор» - от 54 баллов; 

ДПОП «Хоровое пение» - от 54 баллов; 

ДПОП «Живопись» - от 72 баллов; 

ДПОП «Хореографическое творчество» - от 72 баллов. 
 

6.4. Считать началом работы Приемной комиссии – 15 апреля 2022 года.  
 

6.5. Представить результаты отбора и протоколы заседаний комиссии по 

отбору детей в приемную комиссию в 3-хдневный срок после проведения процедуры 

отбора.  
 

 

7. Захаровой М.В., ответственному лицу по работе с сайтом, разместить 1 

апреля 2022 года на официальном сайте школы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и на информационном стенде следующую 

информацию: 

- перечень дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ, по которым Школа объявляет прием в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности; 

- информацию о формах проведения отбора поступающих;  

- количество мест для приема по каждой дополнительной предпрофессиональной 

образовательной программе за счет бюджетных ассигнований муниципального 

образования город Краснодар; 

- сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в Школу. 
 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ДШИ № 14 

МО город Краснодар 

 

 

 

 

 

Н.Я.Вирук 

 
 


