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ПРИКАЗ 

 

 

08.06.2021 № 3-у.                                  

с. Миасское 

О зачислении детей  

в МБУДО «Красноармейская ДШИ» 

на обучение по дополнительной  

предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального  

искусства «Фортепиано» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.),  Фе-

деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.), приказом Министерства культуры Российской Фе-

дерации от 12.03.2012 № 163 «Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации допол-

нительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в обла-

сти музыкального искусства «Фортепиано» и сроку обучения по этой про-

грамме» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26.04.2012, регистрационный № 23938), приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении порядка при-

ема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 20.01.2014, регистрационный № 31048), приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам» (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 29.11.2018, регистрационный № 52831) 

(с изм. и доп.), Уставом МБУДО «Красноармейская ДШИ», локальным нор-

мативным актом МБУДО «Красноармейская ДШИ» «Правила приема граждан 

в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Красноармейская детская школа искусств» на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств», на основании ре-

зультатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, 
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имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной про-

граммы творческие способности (далее – поступающие), решения Комиссии 

по индивидуальному отбору поступающих (протокол от 03.06.2021 № 1), лич-

ных заявлений родителей (законных представителей) поступающих  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Зачислить в 1 класс Муниципального бюджетного учреждения допол-

нительного образования «Красноармейская детская школа искусств» на обу-

чение в очной форме по дополнительной предпрофессиональной общеобразо-

вательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано» худо-

жественной направленности за счет ассигнований бюджета Красноармейского 

муниципального района с 9 июня 2021 г. следующих детей:  

1) Кананыхину Татьяну Ивановну; 

2) Козлову Еву Антоновну. 

2. В соответствии с частью 4 статьи 53 Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» права и обя-

занности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами МБУДО «Красноармейская ДШИ», воз-

никают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в настоящем приказе 

о приеме лица на обучение. 
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