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Принято: 

Педагогическим советом  

МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска»  

от 31.03.2014 года  

Утверждаю:  

Директор МБОУ ДО 

«ДШИ г. Невельска»  

___________О.Г.Гармышева 

Приказ № 38-од  

от 22.05.2014 года 

 

Положение 

о приемной комиссии 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного  образования «Детская школа искусств г.Невельска» 

 

1. Общие положения 

1.1 . Положение разработано в соответствии: 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г., ст. 55; 

Рекомендациями министерства культуры РФ по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в области искусств; 

Федеральными государственными требованиями, установленными к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, а 

также срокам их реализации; 

-Уставом МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования, состав и 

деятельность приемной комиссии МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска» (далее – 

Школа). 

1.3. Приемная комиссия Школы является коллегиальным органом, 

созданным с целью организации приема  документов, поступающих в Школу и 

зачисления в состав учащихся, прошедших процедуру отбора. 
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1.4. Основной задачей приемной комиссии является обеспечение 

соблюдения прав граждан на образование, установленных Конституцией 

Российской 

Федерации, законодательством РФ, гласности и открытости. 

2. Структура, функции и организация работы приемной комиссии. 

2.1. С целью организации приема в Школе создается приемная комиссия. 

Состав  комиссии ежегодно утверждается приказом директора  Школы. 

2.2.   Председателем приемной комиссии является директор  Школы. 

2.3. Приемная комиссия школы обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий, а также,  раздела сайта школы для ответов на 

обращения, связанные с приемом детей в Школу, по следующим вопросам: 

 количество мест для приема детей на первый год обучения (в первый 

класс) по каждой образовательной программе), а также (при наличии) количество 

вакантных мест для приема детей в другие классы (за исключением выпускного); 

 условия работы приемной комиссии, комиссий по отбору детей и 

апелляционной комиссии; 

 сроки приема документов для обучения по образовательным 

программам  в соответствующем году; 

 сроки проведения отбора детей в соответствующем году; 

 формы и содержание отбора детей по каждой реализуемой 

образовательной программе; 

 требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и, в 

случае необходимости, физическим данным поступающих (по каждой из форм 

отбора); 

 система оценок, применяемая при проведении отбора в Школе; 

 условия и особенности проведения отбора для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора 

детей; 

 сроки зачисления детей в Школу. 
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2.4. При приеме детей в Школу директор обеспечивает соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность 

оценки способностей и склонностей поступающих, доступность руководства 

приемной комиссии на всех этапах проведения приема детей. 

2.5. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

родителей (законных представителей) поступающих организует заместитель 

директора по УВР. 

2.6.  Работает приемная комиссия в период с 01 мая по 01 июня текущего 

года (первый поток) и с 15 по 28 августа (второй, дополнительный поток).  

2.7. Члены приемной комиссии обязаны предоставить исчерпывающую 

информацию об условиях обучения в Школе, ознакомить поступающих и их 

родителей (законных представителей) с Уставом, Учебными планами, 

реализуемыми школой образовательными программами и т.д. разъяснить их права 

и обязанности. 

2.8. Прием в Школу осуществляется  по заявлению родителей (законных 

представителей) поступающих.  В заявлении о приеме указываются следующие 

сведения: 

- наименование образовательной программы, на которую планируется 

поступление ребенка;  

- фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения; 

- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 

- сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных 

представителей); 

- адрес фактического проживания ребенка; 

- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка также 

фиксируется согласие на процедуру отбора для лиц, поступающих в целях 

обучения по образовательной программе в области искусств. 
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В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями устава Школы, 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, с правилами подачи 

апелляции при приеме по результатам проведения отбора детей.  

2.9. При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка; 

- медицинская справка, подтверждающая возможность ребенка осваивать 

образовательные программы в области соответствующего вида  искусства; 

- фотография ребенка (2 шт. в формате 3,5х 4,5)  

2.10. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы и материалы результатов отбора. Личные дела 

поступающих,  хранятся в Школе в течение шести месяцев с момента начала 

приема документов. 

2.11.Количество детей, принимаемых в ДШИ для обучения по 

образовательным программам, определяется в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием на оказание государственных (муниципальных) 

услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем. 

 


