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ПРИКАЗ
30.03.2021 г.

№ 86 – ОД

Об организации приемной кампании МБУК ДО «Екатеринбургская
детская школа искусств №14 имени Г.В. Свиридова» в 2021 году,
утверждении количества мест, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований МО «город Екатеринбург» и количества мест,
финансируемых за счет средств физических (юридических лиц)
В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «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»,
Распоряжением начальника Управления культуры Администрации города
Екатеринбурга №67/46/37 от 29.03.2021 «О контрольных цифрах приема
детей в муниципальные бюджетные (автономные) учреждения культуры
дополнительного
образования
и
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение культуры "Гимназия "Арт-Этюд" в 2021
году», Уставом МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств №14
имени Г.В.Свиридова», Положением о правилах приема и порядке
индивидуального отбора детей (для зачисления в первый класс) в МБУК ДО
«Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени Г.В.Свиридова» в
целях их обучения по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств, Правилами приема
детей в целях обучения по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам в области искусств в МБУК ДО
«Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени Г.В.Свиридова»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить сроки приема заявлений и документов в рамках основного
набора для зачисления детей в 1 класс на обучение по дополнительным
предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств
в период с 15 апреля по 25 мая 2021 года.

2.
Утвердить
количество
мест
по
дополнительным
предпрофессиональным и дополнительным общеразвивающим программам в
области музыкального искусства, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований МО «город Екатеринбург», в соответствии с Приложением №1
к настоящему Приказу.
3. Утвердить количество мест по дополнительным общеразвивающим
программам в области искусств, финансируемых за счет средств физических
(юридических лиц), в соответствии с Приложением №2 к настоящему
Приказу.
4. 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 31 марта 2021
года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора

С.Г. Слесарева

Приложение №1 к Приказу №86 – ОД от 30.03.2021 г.
Количество мест
по дополнительным предпрофессиональным программам
в области музыкального искусства, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований МО «город Екатеринбург»
Общее количество мест: 21
Сроки обучения: 5, 8 лет
№

Наименование образовательной
программы, срок обучения

1

Дополнительная предпрофессиональная
программа в области музыкального
искусства «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»,
срок обучения 8 лет
Дополнительная предпрофессиональная
программа в области изобразительного
искусства «ЖИВОПИСЬ»,
срок обучения 5 лет

2

Возраст обучающихся
на 1 сентября текущего
года
от 6 лет 6 месяцев до 9
лет 11 месяцев

Количество мест

от 10 лет 0 месяцев до
12 лет 11 месяцев

12 мест

9 мест

Количество мест
по дополнительным общеразвивающим программам
в области музыкального искусства, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований МО «город Екатеринбург»
Общее количество мест: 14
Срок обучения: 4 года
№

1

2

3

Наименование образовательной
программы, срок обучения
Дополнительная общеразвивающая
программа в области музыкального
искусства «Эстрадно-джазовое
искусство»,
срок обучения 4 года:
- эстрадный вокал
- клавишный синтезатор
Дополнительная общеразвивающая
программа в области музыкального
искусства «Фортепиано»,
срок обучения 4 года
Дополнительная общеразвивающая
программа в области музыкального
искусства «Народные инструменты»,
срок обучения 4 года:
- балалайка / домра
- баян / аккордеон
- гитара

Возраст обучающихся Количество мест
на 1 сентября текущего
года
от 6 лет 6 месяцев до 9
5 мест
лет 11 месяцев
3 места –
эстрадный вокал
2 места –
клавишный
синтезатор
от 6 лет 6 месяцев до 9
лет 11 месяцев

4 места

от 6 лет 6 месяцев до 9
лет 11 месяцев

5 мест
1 место – баян /
аккордеон
2 места – гитара
2 места –
балалайка / домра

Приложение №2 к Приказу №86 – ОД от 30.03.2021 г.
Количество мест
по дополнительным общеразвивающим программам
в области искусств,
финансируемых за счет средств физических (юридических) лиц
Общее количество внебюджетных мест: 120
Сроки обучения: 1 год, 4 года
№

1.

Наименование программы

Дополнительная
общеразвивающая программа
«Изобразительное искусство»
(срок обучения 1 год)

Возраст
обучающихся на 1
сентября
текущего года

Количество
мест

Корпус школы

от 3 лет 0 мес.
до
17 лет 11 мес.

30
(5 групп по 6
человек)

1 корпус
(ул. С. Дерябиной,
27 «А»)

2 корпус
(ул. Гурзуфская,
21)

2.

3.

Обучение детей в группах
раннего эстетического
развития
(группы 2-3 года, 4 года, 5-6
лет)
(срок обучения 1 год)

от 2 лет 0 мес.
до
6 лет 11 мес.

Обучение детей в группах
раннего эстетического
развития с музыкальным
инструментом
(группа 5-6 лет)
(срок обучения 1 год)
Обучение детей в
подготовительных группах
(срок обучения 1 год)

от 5 лет 0 мес.
до
6 лет 11 мес.

5
(1 группа по
5 человек)

от 5 лет 6 мес.
до
8 лет 11 мес.

5
(1 группа по
5 человек)

25
(5 групп по 5
человек)

1 корпус
(ул. С. Дерябиной,
27 «А»)

2 корпус
(ул. Гурзуфская,
21)

1 корпус
(ул. С. Дерябиной,
27 «А»)

или
2 корпус
(ул. Гурзуфская,
21)

4.

5.

Театральное искусство
(срок обучения 1 год)

от 6 лет 6 мес.
до
12 лет 11 мес.

5
(1 группа по
5 человек)

(ул. Гурзуфская,
21)

2 корпус

Фортепиано
(срок обучения 4 года)

от 6 лет 6 мес.
до
9 лет 11 мес.

5
(1 группа по
5 человек)

(ул. С. Дерябиной,
27 «А»)

1 корпус

2 корпус
(ул. Гурзуфская,
21)

№

6.

Наименование программы

Эстрадно-джазовое искусство
(срок обучения 4 года)

Возраст
обучающихся на 1
сентября
текущего года

Количество
мест

от 6 лет 6 мес.
до
9 лет 11 мес.

5
(1 группа по
5 человек)

Корпус школы

1 корпус
(ул. С. Дерябиной,
27 «А»)

2 корпус
(ул. Гурзуфская,
21)

7.

Эстрадно-джазовое искусство
(срок обучения 4 года)

от 10 лет
до
11 лет 11 мес.

5
(1 группа по
5 человек)

1 корпус
(ул. С. Дерябиной,
27 «А»)

2 корпус
(ул. Гурзуфская,
21)

8.

Народные инструменты
(срок обучения 4 года)

от 6 лет 6 мес.
до
9 лет 11 мес.

5
(1 группа по
5 человек)

1 корпус
(ул. С. Дерябиной,
27 «А»)

2 корпус
(ул. Гурзуфская,
21)

9.

Народные инструменты
(срок обучения 4 года)

от 10 лет
до
11 лет 11 мес.

5
(1 группа по
5 человек)

1 корпус
(ул. С. Дерябиной,
27 «А»)

2 корпус
(ул. Гурзуфская,
21)

10. Вокально-эстрадный ансамбль
(младшая группа)
(срок обучения 1 год)
11. Вокально-эстрадный ансамбль
(средняя группа)
(срок обучения 1 год)
12. Вокально-эстрадный ансамбль
(старшая группа)
(срок обучения 1 год)
13. Репетиторство
(срок обучения 1 год)

от 5 лет 0 мес.
до
6 лет 11 мес.
от 7 лет 0 мес.
до
9 лет 11 мес.
от 10 лет 0 мес.
до
13 лет 11 мес.
от 3 лет 0 мес.

5
(1 группа по
5 человек)
5
(1 группа по
5 человек)
5
(1 группа по
5 человек)
10
(индивидуально)

2 корпус
(ул. Гурзуфская,
21)

2 корпус
(ул. Гурзуфская,
21)

2 корпус
(ул. Гурзуфская,
21)

1 корпус
(ул. С. Дерябиной,
27 «А»)

2 корпус
(ул. Гурзуфская,
21)

