
Управление культуры и организации досуга населения  администрации  

города Ульяновска 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Детская школа искусств имени А.В. Варламова  

  ПРИКАЗ 

№ 106-од                                                                                                      14.06.2022г  

 

О зачислении 

 

               В соответствии с п. 7.1. Положения о правилах приема детей по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Детской 

школе искусств  имени А.В. Варламова  и п. 2.1 Порядка возникновения, 

изменения и прекращения отношений между  Муниципальным бюджетным  

учреждением дополнительного образования  Детской школой искусств имени 

А.В. Варламова и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

            1.Зачислить на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Фортепиано» в 1-й класс с 01 сентября 2022 года: 

1. Андрианову Полину 

2. Баграмян Жасмину 

3. Вахтееву Киру 

4. Дерябкину Ульяну 

5. Козину Алину 

6. Коротину Ярославу 

7. Лащенко Полину 

8. Рябову Риану 

Основание: решение комиссии по индивидуальному отбору поступающих на 

дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу 

(протокол  № 1 от 06.06.2022 г.); заявление родителей; служебная записка зам. 

директора по УР Аблаковой Н.Н. 

 

      2.Зачислить на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Фортепиано» во 2-й класс с 01 сентября 2021 года: 

1. Ощенко Марию 

Основание: решение комиссии по индивидуальному отбору поступающих на 

дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу 

(протокол  № 1 от 06.06.2022 г.); заявление родителей; служебная записка зам. 

директора по УР Аблаковой Н.Н. 



 

      3.Зачислить на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства 

«Инструменты эстрадного оркестра» в 1-й класс с 01 сентября 2022 года: 

1. Демидова Ивана – кларнет 

2. Дубок Святослава - ударные инструменты 

Основание: решение комиссии по индивидуальному отбору поступающих на 

дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу 

(протокол  № 1 от 07.06.2022 г.); заявление родителей; служебная записка зам. 

директора по УР Аблаковой Н.Н. 

 

     4.Зачислить на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» в 1-й класс с 01 сентября 2022 года: 

1.  Вишнякова Евгения - гитара 

2. Чиркину Варвару - гитара 

3. Кандаулова Максима –гитара  

4. Морковских Дмитрия – гитара 

5. Ярукова Илью - гитара 

Основание: решение комиссии по индивидуальному отбору поступающих на 

дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу 

(протокол  № 1 от 07.06.2022 г.); заявление родителей; служебная записка зам. 

директора по УР Аблаковой Н.Н. 

 

         5.Зачислить на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты» в 1-й класс с 01 сентября 2022 года: 

1. Буланову Анну - скрипка 

2. Вихляеву Киру - скрипка 

3. Горюнову Василису - скрипка 

4. Захарову Софью - скрипка 

5. Кремлякову Елену- скрипка 

6. Табакову Ксению - скрипка 

7. Тельгузову Еву - скрипка 

8. Шурбину Ирину- виолончель 

Основание: решение комиссии по индивидуальному отбору поступающих на 

дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу 

(протокол  № 1 от 06.06.2022 г.); заявление родителей; служебная записка зам. 

директора по УР Аблаковой Н.Н. 

 



       6.Зачислить на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программе «Живопись» в 1-й класс с 01 сентября 2022 

года: 

        1. Жарову Веронику 

        2. Зотову Дарью 

        3. Иванову Марию 

        4. Казину Алису 

        5. Максимову Анастасию 

        6. Салахутдинову Гузель 

        7. Сильмукову Алису 

        8. Тиванюк Анастасию 

 

  

 

 

          

 

         

 

 

Основание: решение комиссии по индивидуальному отбору поступающих на 

дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу 

(протокол  № 1 от 11.06.2022 г.); заявление родителей; служебная записка зам. 

директора по УР Аблаковой Н.Н. 

   

7.Зачислить на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программе «Живопись» во 2-й класс с 01 сентября 2022 

года: 

         1. Мельник Полину 

Основание: решение комиссии по индивидуальному отбору поступающих на 

дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу 

(протокол  № 1 от 11.06.2022 г.); заявление родителей; служебная записка зам. 

директора по УР Аблаковой Н.Н. 

 

 

Директор школы                                       П.В. Гришин 
 

 

 

Исполнитель: Аблакова Н.Н. 
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