
Администрация города Нижнего Новгорода 

Департамент культуры 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 14» 

 

г. Нижний Новгород 

П Р И К А З  

27.03.2020г.        №  31-од 

О создании приемной комиссии  
  

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2013 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях организации приёма детей в МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 14», на основании  п. 3.3 Устава МБУ ДО «Детская школа искусств № 14» и 

Порядка приёма и отбора на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 14», Правил приёма на обучение по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств в 

муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 

№ 14» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Объявить набор поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусств и дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам реализуемым МБУ ДО «ДШИ №14» в 

соответствии с лицензией на право образовательной деятельности.  

2. Прием заявлений и документов от родителей (законных представителей) поступающих 

организовать в период с 15 апреля 2020 года по 15 июня 2020 года. 

3. Создать приёмную комиссию в составе: 

Председатель комиссии – директор М.Е. Пазушкина 

Ответственный секретарь – заместитель директора по УВР  Н.В. Роман 

Секретарь – преподаватель, методист Д.В.Шувалова. 

4. Членам комиссии своевременно доводить до сведения родителей (законных 

представителей) поступающих всю информацию, связанную с приёмом, порядком и сроками 

проведения приемных прослушиваний, а также требования к поступающим на дополнительные 

предпрофессиональные программы в области музыкального искусства. 

5. Ответственному секретарю приемной комиссии Н.В.Роман своевременно знакомить 

родителей (законных представителей) поступающих с учредительными документами и 

локальными актами учреждения. 

6. Заведующей канцелярией Ю.Е.Виноградовой обеспечить функционирование рабочих 

телефонных линий (253-65-04, 250-71-60) для ответов на обращения граждан, связанных с 

приемом детей. 

7. Технику-программисту Р.В.Мякишеву разместить информацию на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет.  

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор          М.Е. Пазушкина 


