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ПРИКАЗ 

О проведении консультаций  

и приемных экзаменов. 

 

В связи с проведением приемных экзаменов (прослушиваний), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

п.1 

 Провести консультации для поступающих 30 мая 2022 года с 10 часов по 

мере комплектования групп, приемные экзамены (прослушивания) – 31 мая 

2022 года с 10 часов по мере комплектования групп, по индивидуальному 

графику отделений. 
п.2 

Назначить следующие комиссии в составе:  

1. Приемная комиссия 

Новикова Л.Е., директор школы – председатель; 

 Куранда Н.А., заместитель директора по УМР – заместитель 

председателя; 

 Чебакова А.В., заместитель директора по УВР – заместитель 

председателя; 

 Панова Е.Д., - ответственный секретарь; 

Зулинская И.Н, заведующая отделениями фортепиано, эстрадных 

инструментов; 

 Замятина О.М., заведующая отделением фортепиано; 

 Литвиненко Е.В., заведующая отделением струнных инструментов; 

 Рублева Н.И., заведующая отделением народных инструментов; 

 Митрофанова Е.Г., заведующая отделением хорового и сольного пения. 

2. Комиссия по отбору детей 

Отделение фортепиано (ДОП срок обучения 1 год группа «Прима», ДПОП срок 

обучения 8 лет) 

Председатель комиссии – Зулинская И.Н., заведующая отделением; 

Члены комиссии – Москвитина Н.Ю., преподаватель – заместитель 

председателя; 

Тодорова Н.В., преподаватель – секретарь; 

Свит Л.Ю., преподаватель; 

Попова Е.В., заведующая отделением теории музыки. 

Отделение фортепиано (ДОП срок обучения 1 год группа «Секунда»; ДОП 4 

года) 

Председатель комиссии – Замятина О.М., заведующая отделением; 

Члены комиссии –  Пашнина Т.А., преподаватель – заместитель 

председателя; 

    Усольцева Т.В., преподаватель – секретарь; 



    Еремина Л.П., преподаватель; 

    Вагайцева Л.А., преподаватель. 

Отделение эстрадных инструментов (ДПОП срок обучения 8 лет, ДОП срок 

обучения 1 год группа «Прима»; группа «Секунда»; ДОП срок обучения 4 года)  

Председатель комиссии – Зулинская И.Н., заведующая отделением; 

Члены комиссии – Бродская А.И., преподаватель – заместитель 

председателя; 

   Рачкин А.В., преподаватель; 

    Байдукова Н.И., преподаватель – секретарь; 

     Карев Е.Г., преподаватель. 

Отделение народных инструментов (ДПОП срок обучения 8 лет, ДПОП срок 

обучения 5 лет, ДОП срок обучения 1 год группа «Прима», группа «Секунда», 

ДОП срок обучения 4 года) 

Председатель комиссии – Рублева Н.И., заведующая отделением; 

Члены комиссии –  Усольцева В.А., преподаватель – заместитель 

председателя; 

    Акопьянц М.П., преподаватель – секретарь; 

    Широкова Л.И., преподаватель; 

    Шведова Н.В., преподаватель. 

Отделение струнных смычковых инструментов (ДПОП срок обучения 8 лет, 

ДОП срок обучения 1 год группа «Прима»; группа «Секунда»; ДОП срок 

обучения 4 года) 

Председатель комиссии – Литвиненко Е.В., заведующая отделением; 

Члены комиссии – Беседина О.П., преподаватель – заместитель 

председателя; 

Ивдра И.В., преподаватель; 

Роудс С.Л., концертмейстер, секретарь; 

Отделение хорового и сольного пения (ДПОП срок обучения 8 лет, ДОП срок 

обучения 1 год группа «Прима»; «Секунда»; ДОП срок обучения 4 года группа) 

Председатель комиссии – Митрофанова Е.Г., заведующая отделением; 

Члены комиссии – Комиссарова Е.Н., преподаватель – заместитель 

председателя; 

Шехватова В.С., преподаватель - секретарь;  

    Осипова Е.А., преподаватель; 

Кокоткина И.В., преподаватель. 

 

3. Апелляционная комиссия в составе: 

Председатель комиссии – Ховалкина М.А., преподаватель; 

Члены комиссии – Васильева О.А., преподаватель; 

    Кулакова Т.Н., преподаватель. 

п.3 

Руководствуясь «Положением о правилах приема и порядке отбора 

детей» на приемных экзаменах разрешено присутствие только членов 

комиссии. 

п.4 

Секретарю школы Пановой Е.Д. довести содержание данного приказа до 

сведения перечисленных в нем преподавателей. 
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