
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Царскосельская гимназия искусств имени 

Анны Андреевны Ахматовой (детская школа искусств)» 
 

ПРИКАЗ 
от 13 июня 2018 г.        № 13 
 
 

 
О проведении повторного индивидуального отбора детей 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. На основании заявления № 1   родителя/законного представителя от 6 июня 2018 года    
О подаче апелляции к результатам вступительного экзамена и решения апелляционной  
комиссии по индивидуальному отбору:  

 
Рекомендовать к зачислению КАНДИДАТОМ для обучения по дополнительной 
предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Народные 
инструменты» (срок обучения 5 лет), финансирование которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: 

 
Абасова Эмиля – 3,8 балла 
(на основании решения комиссии по индивидуальному отбору детей от 21 мая 2018 года – 
4,56 балла) 
 
2. На основании заявления № 2   родителя/законного представителя от 6 июня 2018 года    
О подаче апелляции к результатам вступительного экзамена и решения апелляционной  
комиссии по индивидуальному отбору:  

Рекомендовать к зачислению КАНДИДАТОМ для обучения по дополнительной 
предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Хоровое 
пение» (срок обучения 8 лет), финансирование которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: 

 
Гусеву Олесю – 3,56 балла 

(на основании решения комиссии по индивидуальному отбору детей от 21 мая 2018 года – 
4,53 балла) 
 
3. На основании заявления № 4   родителя/законного представителя от 6 июня 2018 года    
О подаче апелляции к результатам вступительного экзамена и решения апелляционной  
комиссии по индивидуальному отбору:  
 

Рекомендовать к зачислению КАНДИДАТОМ для обучения по дополнительной 
предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Духовые и 
ударные инструменты» (срок обучения 8 лет), финансирование которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской 
Федерации: 

 
Петрушкову Анастасию – 4,65 балла 

(на основании решения комиссии по индивидуальному отбору детей от 21 мая 2018 года – 
4,8 балла) 
 



4. На основании заявления № 5  родителя/законного представителя от 6 июня 2018 года    
О подаче апелляции к результатам вступительного экзамена и решения апелляционной  
комиссии по индивидуальному отбору:  
 

РЕКОМЕНДОВАТЬ к зачислению для обучения по дополнительной 
предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Хоровое 
пение» (срок обучения 8 лет), финансирование которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: 

 
Алексееву Ксению – 3,38 балла 

(на основании решения комиссии по индивидуальному отбору детей от 11 мая 2018 года – 
30,3  балла) 

 
5. На основании заявления № 6   родителя/законного представителя от 6 июня 2018 года    
О подаче апелляции к результатам вступительного экзамена и решения апелляционной  
комиссии по индивидуальному отбору:  
 

ОТКАЗАТЬ к зачислению для обучения по дополнительной предпрофессиональной 
программе в области музыкального искусства «Фортепиано» (срок обучения 8 лет), 
финансирование которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
субъекта Российской Федерации: 
 
Глазкову Арсению – 4,15 балла 

(на основании решения комиссии по индивидуальному отбору детей от 21 мая 2018 года – 
4,44  балла) 

 
6. На основании заявления № 7   родителя/законного представителя от 6 июня 2018 года    
О подаче апелляции к результатам вступительного экзамена и решения апелляционной  
комиссии по индивидуальному отбору:  

 
Рекомендовать к зачислению КАНДИДАТОМ для обучения по дополнительной 
предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Хоровое 
пение» (срок обучения 8 лет), финансирование которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: 
 
 
Гмызину Евфросинию – 4,13 балла 

(на основании решения комиссии по индивидуальному отбору детей от 23 мая 2018 года – 
4,54  балла) 

 
 
 
 
Директор:     Сидоров Ю.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 


