
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского» 

___________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ  №     _40______ 

 

 

г. Волжский                                                                                 от «__13___ »   апреля  2022 г.  

Об утверждении состава экзаменационных  

 комиссий и расписаний  

вступительных прослушиваний 

 

 

            В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», правилами приема и прослушивания детей, 

поступающих в 1 класс Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования  «Детская музыкальная школа № 1 г. Волжского»  и для проведения нового 

набора обучающихся   на  2022-2023  учебный  год,   

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 

        Осуществить вступительные  прослушивания по следующим образовательным 

программам:  

1.1. дополнительные  предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства: 

 Фортепиано 

 Струнно-смычковые инструменты  (скрипка) 

 Народные инструменты (баян, аккордеон, домра, гусли, гитара) 

 Духовые и ударные инструменты (труба, тромбон, саксофон, гобой, ударные 

инструменты) 

 

1.2. дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального искусства: 

 Фортепиано 

 Струнно-смычковые инструменты  (скрипка) 

 Народные инструменты (баян, аккордеон, домра, гусли, гитара) 

 Духовые и ударные инструменты (труба, тромбон, саксофон, гобой, ударные    

инструменты) 

 Синтезатор 

 Вокал (академический, народный, эстрадный) 

 

         2. 

 

        Утвердить состав экзаменационных  комиссий по отбору и приему детей на обучение 

по дополнительным  предпрофессиональным программам в области музыкального 

искусства:  



 

2.1. Приемная комиссия: 

 председатель комиссии - Е.В. Литвинова, директор МБУДО ДМШ № 1  

 член комиссии - С.А. Егорова, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБУДО ДМШ № 1 

 секретарь комиссии - Н.В. Кондратьева, секретарь МБУДО ДМШ № 1 

 

2.2. Комиссии   по отбору детей:  

 председатель комиссий: С.А. Егорова, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБУДО ДМШ №1 

 2.2.1. фортепиано, синтезатор:  

 члены комиссии:                

 О.Б. Казимирова, заведующая фортепианным отделом 

Г.А. Шкалева, заведующая теоретическим отделом 

 секретарь:           

Н.Н. Чуясова,  преподаватель фортепианного отдела 

2.2.2. народные инструменты: 

 члены комиссии: 

 М.В. Печерникова, заведующая  отделом народных 

инструментов 

Е.Ю. Гриченюк, заведующая отделом гитары  

 секретарь :  

Г.А. Шкалева, заведующая теоретическим отделом 

2.2.3. духовые и ударные  инструменты: 

 члены комиссии: 

 Г.Б. Двойнина, заведующая отделом духовых и ударных  

инструментов 

Г.А. Шкалева,  заведующая теоретическим отделом 

 секретарь:  

И.М. Янчевская,  преподаватель теоретического отдела 

2.2.4. струнно- 

смычковые 

инструменты: 

 

 члены комиссии: 

 

 

 

 секретарь: 

Т.С. Шабловская, заведующая отделом струнно-смычковых 

инструментов 

Г.А. Шкалева, заведующая теоретическим отделом 

 

И.М. Янчевская, преподаватель теоретического отдела 

 

 

                               3. 

 

Утвердить состав  приемной комиссии для осуществления  приема детей на обучение  

по дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального искусства: 

 

 председатель 

комиссии: 

 

С.А. Егорова, заместитель директора по учебно-           

воспитательной работе МБУДО ДМШ №1 

 члены комиссии:  

О.Б. Казимирова, заведующая фортепианным отделом 

Г.А. Шкалева, заведующая теоретическим отделом 

Е.Ю. Гриченюк, заведующая отделом гитары 

В.В. Чекунова, заведующая  вокально-хоровым отделом 



 секретарь:    

Н.Н. Чуясова,  преподаватель фортепианного отдела 

 

                                                                         4. 

 

                 Утвердить следующее расписание вступительных прослушиваний  для   

поступающих в МБУДО ДМШ № 1  на 2022-2023 учебный год:  

 26 мая 2022 г.  с 10.00-12.00  с 16.00-18.00, кабинет № 3  

 02 июня 2022 г.    с 10.00-12.00  с 16.00-18.00, кабинет № 3  

 16 июня 2022 г.    с 10.00-12.00  с 16.00-18.00, кабинет № 3  

 

                                                           5. 

 

        Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе МБУДО ДМШ № 1 С.А. Егорову 
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