
П Р И К А З
ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж) 

при АНО «Национальный Балет «Кострома» 

№ 14

от «09» марта 2018 года

В соответствии с п.2.7 Положения о приеме и отчислении «Детской Школы 

Хореографии» - структурного подразделения ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» 

(колледж) при АНО «Национальный балет «Кострома»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить дополнительный набор детей:

1.1. в 1-й Балетный класс в возрасте 9-10 лет для обучения по части 

дополнительной предпрофессиональной программы «Хореографическое 

творчество», форма обучения -  очная, срок освоения с 01.09.2018 года до 

30.06.2023 года, количество вакантных мест-4 .

1.2. в 4-й Балетный класс в возрасте 11-12 лет для обучения по части 

дополнительной предпрофессиональной программы «Хореографическое 

творчество», форма обучения -  очная, срок освоения с 01.09.2018 года до 

30.06.2020 года, количество вакантных мест -  8.
2. Вступительные просмотры дополнительного набора провести 21 апреля 2018 года в 

16.00 часов и 2 июня 2018 года в 16.00 часов.

3. Для проведения вступительных просмотров создать комиссию в следующем составе:

• Вешкина М.Ю., директор -  председатель комиссии:

Члены комиссии:

• Волынская Л.А., воспитатель;

• Рубцова И.В., преподаватель;

• Рубцов А.М., преподаватель;

• Капустина И.А., медицинская сестра;

• Царевская О.С., методист -  секретарь комиссии.

4. Комиссии в своей работе руководствоваться Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о приеме и 

отчислении «Детской Школы Хореографии» - структурного подразделения ПОЧУ



«Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО «Национальный балет 

«Кострома».
5. Утвердить состав апелляционной комиссии:

• председатель комиссии -  художественный руководитель АНО «Национальный 

балет «Кострома» - Царенко Ю.В.;

Члены комиссии:

• преподаватель -  Васильева Ю.Р.;

• преподаватель -  Полюшкина Л.Б.;

• заместитель директора -  Барабанова Н.К. - секретарь комиссии.

6. Апелляционной комиссии в своей работе руководствоваться Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Положением об 

апелляционной комиссии ПОЧУ «Губернская Балетная Школа» (колледж) при АНО 

«Национальный балет «Кострома».

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

М.Ю. Вешкина


