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ПРИКАЗ
26.05.2020 г.

№ 145 – ОД

О внесении изменений в сроки организации приемной кампании,
приема заявлений и документов для зачисления детей в 1 класс на
обучение по дополнительным программам в области искусств
в 2020 году
В связи с введением на территории Свердловской области режима
повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите
населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Указ Губернатора
Свердловской области от 5 апреля 2020 года №159-УГ «О внесении изменений
в Указ Губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 №100-УГ «О
введении на территории Свердловской области режима повышенной
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой
коронавирусной инфекции (2019-nCov)» (с изменениями, внесенными
Указами Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 №141-УГ, от
26.03.2020 №143-УГ, от 27.03.2020 №145-УГ, от 30.03.2020 №151-УГ, от
02.04.2020 №156-УГ, от 03.04.2020 №158-УГ, от 05.04.2020 №159-УГ, от
10.04.2020 №175-УГ, от 12.04.2020 №176-УГ, от 16.04.2020 №181-УГ, от
20.04.2020 №190-УГ, от 21.04.2020 №195-УГ, от 29.04.2020 №219-УГ, от
30.04.2020 №222-УГ, от 06.05.2020 №227-УГ, от 09.05.2020 №233-УГ, от
13.05.2020 №234-УГ, от 18.05.2020 №246-УГ), на основании Поручения
Министра Свердловской области от 30 апреля 2020 №8, Распоряжения
Управления культуры от 30 апреля 2020 №92/46/37 «Об утверждении Плана
мероприятий по восстановлению штатного режима работы муниципальных
учреждений культуры, в отношении которых функции и полномочия
учредителя от имени муниципального образования «город Екатеринбург»
осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице Управления
культуры
Администрации
города
Екатеринбурга,
после
снятия
ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Свердловской области», в
соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств,
утвержденным Приказом Министерства культуры Российской Федерации от
14 августа 2013 года №1145, Административным регламентом предоставления
услуги «Зачисление в муниципальные учреждения дополнительного
образования в области искусств», утвержденным Постановлением
Администрации города Екатеринбурга от 26 декабря 2017 года №2572 «О
внесении изменения в Постановление Администрации города Екатеринбурга

от 10.07.2015 №1816 «Об утверждении Административного регламента
предоставления услуги «Зачисление в муниципальные учреждения
дополнительного образования в области искусств», Рекомендациями по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств, утвержденных приказом
Министерства культуры Российской Федерации (от 21.11.2013 г. №191-0139/06-ГИ), Уставом МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств
№14 имени Г.В.Свиридова», на основании служебной записки начальника
Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 21.05.2020
№37.01-29/002/205 «О направлении рекомендаций»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в сроки организации приемной кампании, приема
заявлений и документов для зачисления детей в 1 класс на обучение по
дополнительным программам в области искусств в 2020 году.
2. Установить следующие сроки организации приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств на
2020-2021 учебный год:
1 августа 2020 года – окончание приема заявлений по основному набору;
с 20 по 27 августа 2020 года – проведение индивидуального отбора
поступающих;
с 28 по 31 августа 2020 года – зачисление;
с 1 сентября 2020 года – начало учебного года;
с 15 по 30 сентября 2020 года – проведение дополнительного приема.
3. Внести изменения в график работы приемной комиссии в 2020 году:
организовать работу приемной комиссии по 01 августа 2020 года.
4. Утвердить состав приемной комиссии:
- Шульгина Ирина Валерьевна, директор, председатель комиссии;
- Копеина Лариса Васильевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе, член приемной комиссии;
- Слесарева Светлана Геннадьевна, заместитель директора по учебнометодической работе, член приемной комиссии;
- Якубова Наталья Владимировна, заместитель директора по общим
вопросам, ответственный секретарь.
5. Утвердить график работы приемной комиссии на базе 2 корпуса школы
(по адресу г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 21):
День недели
Время
Ответственный
Контактные данные
Понедельник 15.00-19.30
Слесарева
8 (343) 233-53-07,
Светлана
8 (343) 233-40-86,
Геннадьевна
e-mail: edshi14@mail.ru
ул. Гурзуфская, 21
Вторник
9.00-13.00
Копеина
8 (343) 233-53-07,
Лариса Васильевна
8 (343) 233-40-86,
e-mail: edshi14@mail.ru

Среда

14.00-17.30

Слесарева
Светлана
Геннадьевна

Четверг

9.00-13.00

Копеина
Лариса Васильевна

14.00-17.30

Слесарева
Светлана
Геннадьевна
Копеина
Лариса Васильевна

Пятница

15.00-19.30

Суббота,
воскресенье

Выходные дни

ул. Гурзуфская, 21
8 (343) 233-53-07,
8 (343) 233-40-86,
e-mail: edshi14@mail.ru
ул. Гурзуфская, 21
8 (343) 233-53-07,
8 (343) 233-40-86,
e-mail: edshi14@mail.ru
ул. Гурзуфская, 21

8 (343) 233-53-07,
8 (343) 233-40-86,
e-mail: edshi14@mail.ru
ул. Гурзуфская, 21

6. Членам приемной комиссии продолжать до 01 августа 2020 года:
- осуществлять личный прием родителей (законных представителей) для
консультирования по вопросам поступления в школу;
- осуществлять прием заявлений и документов для зачисления
поступающих в соответствии с графиком работы;
- формировать личные дела поступающих;
- обеспечить функционирование телефонных линий, официальной
электронной почты школы, а также специальных разделов сайта школы для
ответов на обращения, связанных с приемом детей в школу;
- по итогам завершения процедуры индивидуального отбора (для
поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области искусств), завершения приема заявлений и документов
(для поступающих на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам в области искусств) осуществить зачисление поступающих в
школу в 1 класс в срок до 31 августа 2020 года.
7. Ответственному секретарю:
- организовать работу приемной комиссии и делопроизводство.
8. Преподавателю Овсюкову Антону Андреевичу, ответственному за
размещение
информации
на
официальном
сайте
МБУК
ДО
«Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени Г.В.Свиридова» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», разместить в
соответствующих разделах сайта настоящий приказ в срок до 26 мая 2020 года.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

И.В. Шульгина

