
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждеиие
города Москвы

"МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА ИМЕНИ Ф.ШОПЕНА"

ПРИКАЗ

5 апреля 2021 г.

Об организации прием ной кампании на обучение по дополнительным
предпрофессиональиым программам в областн искусств на 2021/2022 уч. год в
Детскую музыкальиую школу ГБПОУ г. Москвы «МГКМИ им. Ф. Шопеню)

за счет бюджета города Москвы, а также на места с оплатой стоимости обучения
физичеСЮIМИи (илн) ЮРНДllческими лицами

в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. N2 273-ФЗ
(ст.8,ч.l, п.8; ст.30,ч.2;ст.54; ст.55, '1.5); в соответствии с приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N2 1145 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области искусств», Приказом Министерства Просвещения Российской
Федерации от 9 ноября 2018 г. N2 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», в соответствии с предписанием Главного государственного
санитарного врача по городу Москве «О проведении дополнительных санитарно -
противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» от 20 августа 2020
года, в соответствии с приказом Департамента культуры города Москвы от 20
августа 2020 года N2490/0Д «О реализации дополнительных общеобразовательных
программ в области искусств в государственных образовательных учреждениях
подведомственных Департаменту культуры города Москвы», в соответствии с
Правилами приема обучающихся в ДМШ ГБПОУ г. Москвы «МГКМИ им. Ф.
Шопена», утвержденных приказом от 28 августа 2020 N230/0Д, приказываю:

1. Утвердить сроки приемных испытаний в Детскую музыкальную школу
(структурное подразделение) ГБПОУ г. Москвы «МГКМИ им. Ф. Шопена» с
24 апреля 2021 по 30 мая 2021 г.

2. При наличии свободных мест для приема на обучение
по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим
программам в области искусств продлить срок приема до 5 сентября 2021
года.

3. Организовать прием детей с обязательной термометрией бесконтактными
термометрами, с целью выявления и недопущения лиц с признаками
респираторных заболеваний с занесением ее результатов в журнал.



4. Утвердить приемную комиссию, согласно приложению Н21 к настоящему
приказу.

5. Создать и утвердить апелляционную комиссию, согласно приложению Н22 к
настоящему приказу.

6. Утвердить количество мест в 1-й класс на обучение по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
музыкального искусства в 2021-2022 учебном году, согласно приложению Н23
к настоящему приказу.

7. Обеспечить размещение информации в соответствии с Правилами приема
обучающихся в Детскую музыкальную школу (структурное подразделение)
ГБПОУ г. Москвы «МГКМИ им. Ф. Шопена», на информационном стенде и
официальном сайте образовательного учреждения.

8. Разместить данные о результатах вступительных испытаний (пофамильный
список-рейтинг) на информационном стенде и официальном сайте
образовательного учреждения, не позднее 30 мая 2021 года.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Е.И. Гудова



ПРШJOжение 1
к пр"казу ГБПОУ г. Москвы «мгкми 11М. Ф. Шопена»

от 05.04.2021 г. .I'Ы51ОД

Состав прием ной комиссии для проведения вступительных испытаний на
дополнительную общеобразовательную предпрофессиональную и

общеразвивающую программу (в порядке перевода)
в области музыкальиого искусства.

«Фортепиаио»

Председатель комиссии - Гудова Е.И.- директор МГКМИ им. Ф. Шопена,
Заслуженный работник культуры РФ;
Заместитель председателя комиссии - Сергеев А.В. - заместитель директора по
качеству и содержанию образования в ДМШ;
Холодов А.А. - член комиссии, заведующий учебной частью ДМШ, преподаватель.
Лапан Л.И.- член комиссии, заведующая фортепианным отделом ДМШ,
Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель;
Казанцева Э.С. - член приемной комиссии, преподаватель по классу фортепиано;
Беляева А.В. - член комиссии, заведующая теоретическим отделом ДМШ, Почетный
работник культуры города Москвы, преподаватель;
Берляева О.С. - педагог - психолог;
Ответственный секретарь приемной комиссии - Сухих А.С. - заведующая
учебной частью по платным услугам.

«Струнные инструменты»

Председатель комиссии - Гудова Е.И.- директор МГКМИ им. Ф. Шопена,
Заслуженный работник культуры РФ;
Заместитель председателя комиссии - Сергеев А.В. - заместитель директора по
качеству и содержанию образования в ДМШ;
Холодов А.А. - член комиссии, заведующий учебной частью ДМШ, преподаватель.
Михно С.Л. - член комиссии, заведующая отделом струнных инструментов ДМШ,
Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель по классу скрипки;
Жернакова М.П. - член приемной комиссии, Почетный работник культуры города
Москвы, преподаватель по классу скрипки;
Алексеева Т.Г. - член приемной комиссии, заслуженный работник культуры РФ,
преподаватель по классу виолончели;
Уотсон Е.И. - член приемной комиссии, преподаватель по классу арфы.
Беляева А.В. - член комиссии, заведующая теоретическим отделом ДМШ, Почетный
работник культуры города Москвы, преподаватель;
Берляева О.с. - педагог - психолог;
Ответственный секретарь прием ной комиссии - Сухих А.С. - заведующая
учебной частью по платным услугам.



«Духовые и ударные инструменты»

Председатель КОI\1НССИИ - Гудова Е.И.- директор МГКМИ им. Ф. Шопена,
Заслуженный работник культуры РФ;
Заместитель председателя комиссии - Сергеев А.В. - заместитель директора по
качеству и содержанию образования в ДМШ;
Холодов А.А. - член комиссии, заведующий учебной частью ДМШ, преподаватель.
Невретдинов Ш.В. - член комиссии, заведующий отделом духовых и ударных
инструментов ДМШ, преподаватель по классу трубы;
Шагов Ф.А. - член приемной комиссии, преподаватель по классу тубы;
Трегер Л.И. - член приемной комиссии, преподаватель по классу валторны;
Качура Е.А. - член приемной комиссии, преподаватель по классу флейты;
Аллахвердян В.Б. - член приемной комиссии, преподаватель по классу кларнета;
Новокшенова О.Р. - член прием ной комиссии, преподаватель по классу саксофона;
Цитрин И.М.- член приемной комиссии, преподаватель по классу ударных
инструментов;
Беляева А.В. - член комиссии, заведующая теоретическим отделом ДМШ, Почетный
работник культуры города Москвы, преподаватель;
Берляева О.С. - педагог - психолог;
Ответственный секретарь прием ной комиссии - Сухих А.С. - заведующая
учебной частью по платным услугам.

«Народные инструменты»

Председатель комиссии - Гудова Е.И.- директор МГКМИ им. Ф. Шопена,
Заслуженный работник культуры РФ;
Заместитель председателя комнссии - Сергеев А.В. - заместитель директора по
качеству и содержанию образования в ДМШ;
Холодов А.А. - член комиссии, заведующий учебной частью ДМШ, преподаватель.
Павлова Н.А. - член комиссии, заведующая отделом народных инструментов ДМШ,
Почетный работник культуры города Москвы, преподаватель по классу домры;
Фраучи В.А. - методист ДМШ, преподаватель по классу гитары;
Берляева О.С. - педагог - психолог;
Ответственный секретарь прием ной комиссии - Сухих А.С. - заведующая
учебной частью по платным услугам.



Приложенне 2
к приказу ГБПОУ г. Москвы «мгкми им. Ф. Шопена»

от 05.04.2021 г. Ки5/ОД

Состав апелляционной комиссии для проведения вступительных испытаний на
дополнительную общеобразовательную предпрофессиональную и

общеразвивающую программу (в порядке перевода) в области музыкального
искусства.

Председатель комиссии - Гудова Е.И.- директор МГКМИ им. Ф. Шопена,
Заслуженный работник культуры РФ;
Заместитель председателя комиссии - Сергеев А.В. - заместитель директора по
качеству и содержанию образования в ДМШ;
Иванова Е.Д. член апелляционной комиссии, заведующая методическим
кабинетом, преподаватель по классу скрипки;
Мнускин А.Н. - член апелляционной комиссии, председатель ПЦК «Оркестровые
духовые и ударные инструменты», преподаватель по классу флейты, заслуженный
работник культуры РФ;
Ковязина Т.А. - член апелляционной комиссии, председатель ПЦК «Оркестровые
струнные инструменты», преподаватель по классу скрипки, заслуженный работник
культуры РФ;
Арцибашев С.С. - член апелляционной комиссии, председатель ПЦК «Фортепиано»,
преподаватель по классу фортепиано.
Берляева О.с. - Педагог - психолог;
Ответственный секретарь приеМIIОЙкомиссии - Сухих А.С. - заведующая
учебной частью по платным услугам.



Приложенне 3
к приказу ГБПОУ г. Москвы «мгкми им. Ф. Шопена»

от 05.04.2021 г. !Ы5IОД

- на бюджетной основе - 45 чел:
фортепианный отдел - 18 чел;
отдел струнных инструментов - 14 чел;
отдел духовых и ударных инструментов - 11 чел;
отдел народных инструментов - 2 чел.

- на внебюджетной основе - 11 чел:
фортепианный отдел - 4 чел;
отдел струнных инструментов - 3 чел;
отдел духовых и ударных инструментов - 3 чел;
отдел народных инструментов - 1 чел.
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