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П Р И К А З 
 

31.08.2021 г.                                                                                                  №  17-в 
 
О зачислении на обучение 
в МАУ ДО ДМШ «Лира» 
с 01.09.2021 года 
 

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств, утвержденного 
приказом Министерства культуры РФ от 14.08.2013 г. № 1145, Правил 
приема учащихся МАУ ДО ДМШ «Лира», Положением об оказании платных 
образовательных услуг МАУ ДО ДМШ «Лира», Протокола результатов 
вступительных испытаний от 30.08.2021 г. 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Зачислить в 1 класс для обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 
«Фортепиано» (срок освоения программы – 8 лет) следующих учащихся: 
№ 
п/п 

Ф.И. учащегося инструмент 

1 Теплова Т. фортепиано 
2 Поддубный М. фортепиано 

3 Маркова В. фортепиано 

4 Мельчаков Р. фортепиано 

5 Дубенцова Д. фортепиано 

6 Авраменко Е. фортепиано 

 
2. Зачислить в 1 класс для обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 
«Народные инструменты» (срок освоения программы – 8 лет) следующих 
учащихся: 
№ 
п/п 

Ф.И. учащегося инструмент 



1 Зачёсова А. гитара 
2 Карамышева А. гитара 
3 Рычков Л. домра 
4 Онищук Н. домра 
5 Полунец В. аккордеон 
6 Назаркина А. аккордеон 
7 Харитонова А. аккордеон 
8 Бегларян Д. аккордеон 
9 Дробинский Д. аккордеон 

 
3. Зачислить в 1 класс  для обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 
«Струнные инструменты» (срок освоения программы – 8 лет) следующих 
учащихся: 
№ 
п/п 

Ф.И. учащегося инструмент 

1 Шрамова Е. скрипка 
 
4. Зачислить в 1 класс для обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 
«Хоровое пение» (срок освоения программы – 8 лет) следующих учащихся: 
№ 
п/п 

Ф.И. учащегося инструмент 

1 Ерашевич А. Хоровое пение 

2 Торох Б. Хоровое пение 

3 Козырев Л. Хоровое пение 

4 Коваленко У. Хоровое пение 

 
5. Зачислить для обучения на платной основе: 

по дополнительной общеразвивающей программе художественной 
направленности  «Флейта» (срок реализации 1 год) – Клевцову С.; 

по дополнительной общеразвивающей программе художественной 
направленности  «Фортепиано» (срок реализации 1 год) – Мелузову М. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
и.о. директора МАУ ДО ДМШ «Лира»      О.В. Уланова 

 
 
 
 
 
 


