
Министерство культуры Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Центральная музыкальная школа при  

Московской государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского» 

(ЦМШ) 

 
 

П Р И К А З  

10 августа 2020 г.                     № 36-уч 
Москва 

 

О зачислении на обучение по основной образовательной программе 

начального общего образования в 2020/21 учебном году 
 

В соответствии с утвержденным  Министерством культуры 

Российской Федерации «Количеством мест для приема по программе 

начального общего образования в Центральную музыкальную школу при 

Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского  в 

Кемерове на 2020 год» от 25 апреля 2019 г., Уставом федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Центральная музыкальная школа при Московской 

государственной консерватории имени П.И.Чайковского» (далее – ЦМШ), 

и Порядком приема на обучение по основной образовательной программе 

начального общего образования в ЦМШ, утвержденным приказом от 06 

апреля 2020 г. № 72-од, в соответствии с решением Приемной комиссии 

ЦМШ (филиал «Сибирский») (протокол № 2 от 26 мая 2020 г.) 

п р и к а з ыв а ю : 

1. Зачислить с 1 сентября 2020 года в филиал ЦМШ «Сибирский» 

на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

основной образовательной программе начального общего образования лиц, 

в соответствии с приложением к настоящему приказу (приложение 1); 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

директора филиала ЦМШ «Сибирский» Зауэрвайн Л.Т. 

 

Врио директора Г.А. Деген 

  



Приложение №1 к приказу федерального 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения «Центральная музыкальная 

школа при Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского» 

от 10 августа 2020 г. № 36-уч 

 

 

Список лиц, зачисленных на обучение по основной образовательной 

программе начального общего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета с 1 сентября 2020 года  

 
№ 

п/п 
ФИО 

Дата 

рождения 
Инструмент Класс 

1.  Бедарева Анжелика Михайловна 13.04.2013 скрипка 1 

2.  Веселова Милана Максимовна 10.12.2012 скрипка 1 

3.  Тюлюнева Елизавета Андреевна 11.03.2013 фортепиано 1 

4.  Чеботаева Виктория Михайловна 28.08.2013 скрипка 1 

5.  Фефелова Варвара Витальевна 08.07.2012 фортепиано 2 

6.  Чибисова Таисия Дмитриевна 21.10.2012 кларнет 2 

7.  Аракелян Арман Заграбович 15.09.2010 
ударные 

инструменты 
4 

8.  Зверев Григорий Владимирович 30.05.2010 кларнет 4 

9.  
Королев Владимир Андреевич 

12.03.2010 
ударные 

инструменты 
4 

 

 

 

 

Врио директора  

 

 

 

Г.А. Деген 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


