
 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств им. А.В. Корнеева»  
(МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева») 

  
ПРИКАЗ 

от  ______________ 20___ г                                                                                                № _____ 
 

г. Москва, г. Щербинка 
                                                                                   
    

«О начале приема заявлений в 1 класс и о приемных прослушиваниях» 
 
  
 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» приказываю: 

1. Объявить начало приема заявлений для поступления в первый класс Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.В. 

Корнеева»  с 15 апреля по 22 мая 2020 года по адресу:   ул. Новостроевская, дом 4. 

2. Утвердить контрольные цифры приема на дополнительные общеобразовательные 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы на 2020-2021 учебный года в соответствии 

с муниципальным заданием согласно Приложению 1. 

3. Утвердить график приемных прослушиваний согласно Приложению 2. 

4. Утвердить «Условия приема учащихся на 2020-2021 учебный год». 

5. Открыть набор на модульную общеразвивающую программу со сроком обучения 3/5/7 

лет. 

6. Провести консультацию для учащихся и родителей (законных представителей) 26 мая 

2020 года в 18.00-20.00. 

7. Разместить информацию о начале приема заявлений в первый класс на официальном сайте 

школы и в фойе. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                           И.В. Навроцкая 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 к приказу 
МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» 
№ _______  от  __________20____ 

 
Контрольные цифры приема 

на бюджетные дополнительные общеобразовательные  
предпрофессиональные и общеразвивающие программы  

на 2020 – 2021 учебный год. 
 
Предпрофессиональные программы: 
 

Наименование программы Инструмент Количество 
вакантных мест 

«Струнные инструменты» виолончель 1 
скрипка 1 

«Духовые и ударные инструменты» саксофон 1 
флейта 1 

«Народные инструменты» аккордеон 1 
баян 1 

«Фортепиано» фортепиано 2 

 
Общеразвивающие программы: 
 

Наименование программы Инструмент Класс Количество 
вакантных мест 

«Основы инструментального исполнительства» срок 
обучения 3 года: 

скрипка 1 1 
ударные 1 1 

аккордеон 1 1 
баян 1 1 

фортепиано 1 2 
«Основы хорового пения» срок обучения 3 года хоровое пение 1 10 

«Основы изобразительного искусства» срок обучения 3 
года ИЗО 1 10 

Дополнительная модульная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Фортепиано», срок обучения 
3/5/7 лет 

фортепиано 
1 2 

4 3 

Дополнительная модульная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Струнные инструменты», 
срок обучения 3/5/7 лет 

контрабас 1 1 

скрипка 4 1 
виолончель 4 1 

Дополнительная модульная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Духовые и ударные 
инструменты», срок обучения 3/5/7 лет 

кларнет 1 1 

труба 4 2 
флейта 4 1 

Дополнительная модульная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Народные инструменты», 
срок обучения 3/5/7 лет 

домра 1 1 
баян 1 1 

домра 4 2 
баян 4 2 

аккордеон 4 1 
Дополнительная модульная общеразвивающая общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Хоровое пение», срок 
обучения 3/5 лет 

1 10 
4 10 

Дополнительная модульная общеразвивающая общеобразовательная 
программа в области изобразительного искусства «Изобразительное 
искусство», срок обучения 3/5 лет 

4 9 



Приложение 2 к приказу 
МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» 
№ _______  от  __________20____ 

 
 
 
 

ГРАФИК 
приемных прослушиваний  
на 2020-2021 учебный год 

 
 

Дата  Время  № кабинета Инструменты  

01 июня 2020 
(понедельник) 16.00 

1 Народные инструменты 

3 Струнные инструменты 

8 Духовые и ударные инструменты 

16 Изобразительное искусство 

02 июня 2020 
(вторник) 16.00 

1 Фортепиано 

8 Хоровое пение 
 


	«Детская школа искусств им. А.В. Корнеева»

