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                     Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Кемерово 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 14 г. Кемерово» 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        650024, г. Кемерово, ул. В. Волошиной 1-а, 

Тел. 38-19-10, факс 38-19-26 

e-mail: muzshkola14@mail.ru 

 

ПРИКАЗ  

 

от 01.04.2022          № 88 

г. Кемерово 

О создании приемной комиссии 

 

1. В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 1145 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств», правилами приема и 

порядка отбора обучающихся на дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные  программы в области искусств в МАУДО «ДШИ № 14 

г. Кемерово» и в целях набора контингента обучающихся на 2022-2023 учебный 

год по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Создать комиссию по индивидуальному отбору поступающих на 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств в следующих составах: 

 

Председатель комиссии: Лыченкова Н.М., зам. директора по УВР 

Секретарь комиссии: Седельникова Е.К., методист 

 

Комиссия по индивидуальному отбору ДПОП «Фортепиано»: 

Дружинина А.В., заместитель председателя приемной комиссии, заведующая 

методической секцией музыкально-теоретических дисциплин 

Слепнева М.А., заведующая фортепианной методической секцией 

Богданова О.В., преподаватель 

 

Комиссия по индивидуальному отбору ДПОП «Струнные инструменты»: 

Дружинина А.В., заместитель председателя приемной комиссии, заведующая 

методической секцией музыкально-теоретических дисциплин 

Дружинин О.Ю., заведующий методической секцией оркестровых 

инструментов 

Артамонова М.В., преподаватель 
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Комиссия по индивидуальному отбору ДПОП «Духовые и ударные 

инструменты»: 

Дружинина А.В., заместитель председателя приемной комиссии, заведующая 

методической секцией музыкально-теоретических дисциплин 

Дружинин О.Ю., заведующий методической секцией оркестровых 

инструментов 

Седельников А.В., преподаватель 

 

Комиссия по индивидуальному отбору ДПОП «Народные инструменты»: 

Дружинина А.В., заместитель председателя приемной комиссии, заведующая 

методической секцией музыкально-теоретических дисциплин 

Зубцова Г.А., заведующая методической секцией народных инструментов 

Мирошникова Я.Е., заведующая методической секцией классической гитары 

 

Комиссия по индивидуальному отбору ДПОП «Хоровое пение»: 

Дружинина А.В., заместитель председателя приемной комиссии, заведующая 

методической секцией музыкально-теоретических дисциплин 

Паначева А.А., заведующая вокально-хоровой методической секцией 

Соловьева Е.А., преподаватель 

 

2. В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 1145 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств», правилами приема и 

порядка отбора обучающихся на дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные  программы в области искусств в МАУДО «ДШИ № 14 

г. Кемерово» и в целях набора контингента обучающихся на 2022-2023 учебный 

год по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Создать апелляционную комиссию по индивидуальному отбору 

поступающих на дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств в следующем составе: 

 

Председатель комиссии: Ширинская А.С., директор 

Заместитель председателя апелляционной комиссии: Бублик А.И, 

преподаватель 

Член апелляционной комиссии: Холманская Т.И., преподаватель 

Секретарь комиссии: Седельникова Е.К., методист 

 

3. В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 
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приема обучающихся на дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области искусств в МАУДО «ДШИ № 14 г. 

Кемерово» и в целях набора контингента обучающихся на 2022-2023 учебный 

год по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам 

в области искусств 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Создать комиссию по приему поступающих на дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств в 

следующем составе: 

 

Председатель комиссии: Лыченкова Н.М., зам. директора по УВР 

Заместитель председателя комиссии: Дружинина А.В., заведующая 

методической секцией музыкально-теоретических дисциплин 

Секретарь комиссии: Седельникова Е.К., методист 
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