
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени С.В.Рахманинова» 

«03» июня 2020 г.                                                                                              г. Санкт-Петербург 

ПРИКАЗ №29 

«О сроках приема на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным  

общеобразовательным программам в области искусств и  

по дополнительным общеразвивающим  

общеобразовательным программам  

подготовительного отделения 

на 2020/2021 учебный год» 

 

На основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 21.05.2020 г. №553, 

в связи с реализацией на территории Российской Федерации комплекса ограничительных и иных 

мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в 

соответствии с подпунктом 5.2.32 (1) пункта 5 Положения Министерства культуры Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011г. 

№ 590 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 31, ст.4758; 2018, №36 ст.5634), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить сроки проведения приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств и по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам подготовительного 

отделения на 2020/2021 учебный год – 3 и 4 сентября 2020 г. (О проведении приема в очной форме 

или дистанционном режиме будет сообщено дополнительно). 

2. Прием заявлений родителей (законных представителей) на обучение детей по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств 

и по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам осуществляется в 

электронном виде на почту rahmaninov-priem@mail.ru  до 31 августа 2020 г. 

3. В случае проведения вступительных экзаменов, просмотров, прослушиваний в 1-ый и 

другие классы, а также на подготовительное отделение в удаленном режиме с использованием 

дистанционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей видеозапись 

программы вступительного экзамена должна быть направлена на электронную почту rahmaninov-

priem@mail.ru до 2 сентября 2020 г. (включительно). Файлы должны быть доступны для 

просмотра до 30 сентября 2020 года. Просмотр членами приемной комиссии видеозаписей с 

исполняемой программой поступающих в 1-ый и другие классы музыкального и театрального 

отделений, а также подготовительного отделения, будет производиться в установленные данным 

приказом сроки проведения приёма на обучение – 3 и 4 сентября 2020 г. 

4. При наличии свободных мест для приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств и 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам подготовительного 

отделения установить срок завершения приёма на обучение 30 ноября 2020 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 Директор                                      Охроменко Е.Н. 
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