
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Новоенисейская детская художественная школа  г. Лесосибирска» 

662546, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Просвещения, 26  Телефон/факс 8(39145)3-44-30 

E-mail: novodhsh@krasmail.ru  ОГРН 1022401506192 ИНН/КПП 2454012106/245401001   

 

ПРИКАЗ 

10.04.2020                                                                                                                                  №32 

Об организации набора 

на 2020-2021 уч. год 

      

 В соответствии с Законом «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2019 

г. № 273-ФЗ, положением о творческих испытаниях для поступающих в МБУДО 

"Новоенисейская детская художественная школа г. Лесосибирска" с целью обучения по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

искусств «Живопись», на основании решения педагогического совета МБУДО «НДХШ 

г.Лесосибирска» от 27.03.2020 г., в связи с введением режима повышенной готовности в 

Красноярском крае в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 15.04.2020 по 30.05 2020 осуществить предварительную запись учащихся в 1 класс на 

обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

«Живопись» (срок обучения 6 лет) на основании заявлений, заполненных на официальном 

сайте МБУДО «НДХШ г.Лесосибирска», либо направленных на электронную почту: 

novodhsh@krasmail.ru. Ответственный: заместитель директора по УВР Урбанович Н.А. 

2. Определить дату и время вступительных экзаменов: 29.08.2020 в 9.00 час. 

3. Утвердить план набора на 2020-21 уч. год согласно приложению 1. 

4. Организовать работу вступительной и апелляционной комиссий. Ответственный: 

заместитель директора по УВР Урбанович Н.А. 

5. Организовать собрание для родителей поступивших детей 30.08.2020 в 12.00. 

Ответственный: заместитель директора по УВР Урбанович Н.А. 

6.Довести информацию до абитуриентов и их родителей (законных представителей) путем 

размещения на официальном сайте МБУДО «НДХШ г. Лесосибирска». Ответственный: 

заместитель директора по УВР Урбанович Н.А. 

 

7. Делопроизводителю ознакомить с приказом всех членов комиссий.  

 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И. О. директора                                                                                                      А.Ф. Кулькова 
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                                                                                Приложение 1 к приказу  

МБУДО «НДХШ г.Лесосибирска»  

от 10.04.2020 № 32 

 

ПЛАН НАБОРА 

в МБУДО «НДХШ г.Лесосибирска» 

на 2020-2021 уч. год 

 

Наименование программы Возраст 

поступающих 

Количество 

вакантных мест 

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа «Живопись» 

(срок обучения 6 лет) 

9-10 лет * 

 

20 

 

*Дети, на 1 сентября 2020 г. окончившие 3 класс общеобразовательной школы 


