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                     Х У Ш У              П Р И К А З 

 

«11» апреля 2022 года № 01-07/51 

 

О сроках приема учащихся в МБУДО 

ЧДШИ №1 на 2022-2023 учебный год 

 

 В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБУДО «Чебоксарская 

детская школа искусств №1» и Правилами приема и порядка отбора детей в МБУДО 

«Чебоксарская детская школа искусств №1» в целях их обучения по 

дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств п р и к а з ы в а ю: 
 

 1. Провести прием детей в ЧДШИ №1 на 2022-2023 учебный год на основании 

результатов индивидуального отбора детей, проводимого с целью выявления их 

творческих способностей, необходимых для освоения дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество», в области 

музыкального искусства: «Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты», в области декоративно-прикладного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество»  с 17 мая по 15  июня 2022 года. 

2.  Установить сроки приема заявлений от родителей, поступающих детей с 15 

апреля по 15 мая 2022 года. 

3. Провести просмотры и прослушивания по индивидуальному отбору детей 

на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные и 

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

искусств по утвержденному графику приема (приложение 1). 

4. Провести прием детей в ЧДШИ №1 на 2022-2023 учебный год (на бюджет) 

на дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

искусств: музыкального искусства – «Фортепиано», «Народные инструменты», 

«Духовые инструменты», изобразительного искусства «Живопись» с 17 мая по 15 

июня 2022 года. 

5. Провести прием детей в ЧДШИ №1 на 2022-2023 учебный год на 

внебюджет на все дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы в области искусств: «Живопись», «Хореографическое творчество», 

«Искусство театра», «Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые 

инструменты» (флейта)  с 19 апреля по 15 июня 2022 года. 

6. Предоставить возможность поступающим, которые не смогут по графику 

приема пройти индивидуальный отбор по уважительной причине (болезнь или иные 



обстоятельства, подтвержденные документально), пройти отбор в иное время, но не 

позднее окончания срока проведения индивидуального отбора поступающих. 

7. Провести дополнительный набор учащихся на вакантные места с 22 по 29 

августа 2022 года на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств; с 22 августа по 10 сентября на дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств. 

8. Время приема документов с 09.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБУДО «ЧДШИ №1»                                                           Н.Н. Ванеркина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

График приема поступающих в 1 класс  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 
№ Наименование образовательных  

программ по приему детей 

Дата 

работы 

комиссии 

Время 

работы 

комиссии 

Аудитория 

1. Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области музыкального 

искусства «Фортепиано» 

02.06.2022 

07.06.2022 

09.00- 12.00 

13.00-17.00 

ЧДШИ №1 

№ 4 

2. Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области музыкального 

искусства «Народные инструменты», 

(гитара, аккордеон) 

02.06.2022 

07.06.2022 

09.00- 12.00 

13.00-17.00 

ЧДШИ №1 

№ 4 

3. Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области музыкального 

искусства «Духовые и ударные 

инструменты» (флейта) 

02.06.2022 

07.06.2022 

09.00- 12.00 

13.00-17.00 

ЧДШИ №1 

№ 4 

4. Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области хореографического 

искусства «Хореографическое 

творчество» 

03.06.2022 

06.06.2022 

11.00-14.00 

 

14.00-17.00 

ЧДШИ №1 

№ 4 

5. Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области декоративно - 

прикладного искусства «Декоративно-

прикладное творчество» 

01.06.22 

02.06.22 

03.06.22 

11.00-14.00 

11.00-14.00 

11.00-14.00 

СОШ №65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


