
Удмуртская республика 

Управление по культуре и туризму Администрации г. Ижевска 

Муниципальное автономное учреждение образовательная организация 

дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 2 имени П.И. Чайковского»  

(МАУ ОО  ДО «ДШИ № 2») 

426057 г. Ижевск, ул. Пастухова 11 «а», тел./факс 51-01-15 

ИНН 1826000542    КПП 184101001   ОГРН 1021801651486  ОКПО 05189611 

 

 

от  06.04.2022г. № 10-о 

об утверждении состава 

приемной комиссии, 

комиссии  по  индивидуальному  отбору  поступающих 

и апелляционной комиссии 

 

В соответствии с ч.6 ст 83 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации,  Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

14.08.2013г. N 1145 года  "Об утверждении  порядка  приема  на  обучение  по дополнительным  

предпрофессиональным  и общеразвивающим  программам  в области  искусств", на основании 

Устава МАУ ОО ДО «ДШИ № 2», Порядка приема и отбора детей в МАУ ОО ДО «ДШИ №2», 

Положения об апелляционной комиссии, для организации приема обучающихся на 2022-2023 

учебный год:  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать приемную комиссию для приема документов в составе: 

 Юсим Г.Е. – председатель комиссии 

 Лаговская Е.Г. 

 Кочеткова А.Л. 

 

2. Сформировать комиссии по индивидуальному отбору детей на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в составе:  

 «Фортепиано» - Порсева Н.В.(зам.директора по УВР) – председатель комиссии, 

                Ажгибицева Е.А. (преподаватель) 

                Федорова Т.Г. (преподаватель) 

                Чумакова З.В.(преподаватель) - секретарь комиссии 

 

 «Струнные инструменты»- Порсева Н.В.(зам.директора по УВР) – председатель комиссии, 

                                   Ходырева И.В. (преподаватель) 

                                   Асанова Р.А. (преподаватель) 

                                   Шакирова Г.К. (преподаватель) - секретарь комиссии 

 

  «Духовые и ударные инструменты» - Порсева Н.В.(зам.директора по УВР) – председатель     

                                                                                                                                     комиссии, 

                                                 Ходырева И.В. (преподаватель) 

                                                 Асанова Р.А. (преподаватель) 

                                                   Шакирова Г.К. (преподаватель) - секретарь комиссии 

 

 «Народные инструменты»- Порсева Н.В.(зам.директора по УВР) – председатель комиссии, 

                                    Ходырева И.В.  (преподаватель) 

                                    Асанова Р.А. (преподаватель) 

                                    Шакирова Г.К. (преподаватель) - секретарь комиссии 

 

 «Хоровое пение» - Порсева Н.В.(зам.директора по УВР) - председатель комиссии, 

                     Одинцова Л.Л. (преподаватель) 

                     Метелева Н.С. (преподаватель) 

                     Жаркова А.А. (преподаватель) - секретарь комиссии 

 



 «Музыкальный фольклор»- Порсева Н.В.(зам.директора по УВР)– председатель комиссии, 

                                    Одинцова Л.Л. (преподаватель) 

                                    Метелева Н.С. (преподаватель) 

                                    Данилова А.А. (преподаватель) - секретарь комиссии 

 

 «Живопись» - Порсева Н.В.(зам.директора по УВР) – председатель комиссии, 

             Щукина С.А. (преподаватель) 

             Галанова Т.Ю. (преподаватель) 

             Левакина С.Г. (преподаватель) - секретарь комиссии 

 

 «Хореографическое творчество» - Порсева Н.В.(зам.директора по УВР) – председатель     

                                                                                                                           комиссии, 

            Матвиюк Н.В. (преподаватель) 

Карпова О.Е.  (преподаватель) - секретарь комиссии 

 

3. Создать апелляционную комиссию в составе: 

  Самойлов И.Н. (преподаватель) – председатель комиссии 

  Жигалова А.Н. (преподаватель) 

 Найберг Н.А. (преподаватель) 

 

4. Приемной комиссии организовать прием заявлений с 15 апреля по 15 июня 2022г.  

5. Организовать  приемные прослушивания и отбор детей в школу: 

 для поступающих на музыкальные и хореографическое отделения - 6 июня 2022г. с 

14.00 до 19.00,  

 для поступающих на художественное отделение – 7 июня 2022г. в 11.00 

6. Приемные прослушивания, просмотры и отбор детей производить в соответствии с 

«Требованиями, предъявляемыми к уровню творческих способностей и физическим 

данным поступающих». 

7. Организацию работы комиссий возложить на зам. директора по УВР Порсеву Н.В. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                        Г.Е. Юсим 

 
 

 

С  

 

 

 


