
Управление культуры 
Администрации Петрозаводского городского округа 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Петрозаводского городского округа 

«Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»

П Р И К А З

19.06.2020 № 140

По основной деятельности

О дополнительном наборе 
на 2020 - 2021 учебный год

На основании Приказа Министерства культуры Российской Федерации №553 от 21.05.2020 года о 
сроках приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
искусств на 2020-2021 учебный год; с целью заполнения вакантых мест и комплектации 
контингента школы на 2020-2021 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить дополнительный набор в МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств 
им. М.А. Балакирева» на 2020-2021 учебный год с 24 августа по 30 сентября 2020 г. на 
отделения:
«инструментальное исполнительство» (домра, баян - Перевалка);
«художественно-эстетическое» (живопись, музыкальный фольклор, хореография -  Перевалка); 
«теоретико-хоровое» (хоровое пение -  Перевалка);
«эстрадное» (эстрадный вокал - Перевалка).

2. Разместить информацию о вакантных местах для приема в количестве 15 мест на официальном 
сайте Учреждения в разделе «Сведения об образовательной организации» в срок до 25.06.2020 г.

3. Утвердить график и время приема заявлений по адресу: ул. Фрунзе, 14а -  вторник и четверг с 
18.00 до 19.00. (кроме 27 августа 2020 г.).

4. Назначить ответственными за прием пакета документов от родителей (законных 
представителей) и выдачу расписок следующих работников: Шабанова Н.В., Потамошнева Е.В.

5. В период с 1 по 30 сентября 2020 г. провести приемные прослушивания для поступающих.

6. Утвердить приёмную комиссию для зачисления в контингент школы в рамках муниципального 
задания в составе: Бренц М.О., Потамошнева Е.В., Кошкина И.В.

7. Утвердить Апелляционную комиссию для решения о целесообразности или нецелесообразности 
повторного проведения испытаний в отношении поступающего в составе: Бренц М.О., 
Потамошнева Е.В., Полузанова Т.В., Гасанова Д.Р., Шалаева Д.В., Маркова В.А.

8. Издать Приказ о зачислении обучающихся в рамках выполнения муниципального задания в 
срок до 30.09.2020 г. Ответственная Потамошнева Е.В.

9. Контроль за исполнение приказа возложить на Потамошневу Е.В., заместителя директора по
УВР.

Директор М.О. Бренц


