
 
 
 
 
 

Положение 

 о приёмной комиссии 

 МКУ ДО «Детская  школа искусств №3 г. Черкесска» 

 

Настоящее положение определяет порядок формирования, состав и 

деятельность комиссий. 

  

1.      Общие положения 

  

1.1  Приемная комиссия МКУ ДО «Детская  школа итскусств №3 г. 

Черкесска» является коллегиальным органом, созданным для приема  

документов, поступающих в школу и зачисления в состав обучающихся. 

1.2  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 

  

2.1 Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием родителей (законных представителей) поступающих организует 

председатель, который назначается директором школы. 

2.2 Школа самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 

соответствующем году. Прием документов может осуществляться в период с 

1 июня по 14 июня  и с 15 августа по 31 августа текущего года. 

2.3 Приѐм в школу в целях обучения детей по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств и дополнительным общеразвивающим программам  осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей) поступающих. 

Заявления могут быть поданы одновременно в несколько образовательных 

учреждений. 

2.4  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); 
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- 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 заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями устава 

Учреждения, лицензии на осуществление образовательной деятельности, с 

правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения отбора 

детей. 

2.5  При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка; 

- медицинские документы, подтверждающие возможность детей 

осваивать образовательные программы в области 

хореографического  искусства; 

- фотографии ребенка (в количестве и формате, установленном 

Учреждением). 

2.6 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. 

2.7  Приемная комиссия работает по утвержденному графику, принимая 

заявление от родителей (законных представителей), необходимые документы 

и формируя личное дело поступающего.  По материалам, представленным 

комиссией по отбору детей, формируется список поступивших, являющийся 

основанием для приказа о зачислении. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Положение 
 о комиссии по отбору детей 

МКУ ДО «Детская музыкальная школа г.Черкесска» 

  
1.      Общие положения 

  

  1.1  Комиссия по отбору детей является коллегиальным 
органом, созданным для организации проведения отбора 
детей в МКУ ДО «ДМШ г.Черкесска»  (далее Учреждение), 
который проводится с целью определения возможностей 
поступающих осваивать дополнительные 
предпрофессиональные общеобразовательные  программы  в 
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области искусства (далее - образовательные программы в 
области искусств) и дополнительные общеразвивающие 

программы художественно-эстетической направленности. 
  

2.      Структура, функции и организация работы 

  
2.1 Для организации проведения отбора детей в 

Учреждении формируется комиссия по отбору детей. 
2.2 Комиссия по отбору детей формируется приказом 

руководителя Учреждения из числа преподавателей 
Учреждения, участвующих в реализации 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусств и  дополнительных общеразвивающих 

программ художественно-эстетической направленности. 
Рекомендуемый количественный состав комиссии по отбору 
детей – не менее трех человек, в том числе председатель 
комиссии по отбору детей, заместитель председателя 
комиссии и другие члены комиссии по отбору детей. 
Секретарь комиссии по отбору детей может не входить в ее 
состав. 

2.3 Председателем комиссии по отбору детей должен быть 
работник Учреждения из числа педагогических работников, 
имеющих высшее профессиональное образование. 
Председателем комиссии по отбору детей может являться 
руководитель Учреждения. 

2.4 Председатель комиссии по отбору детей организует 
деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к поступающим при проведении отбора детей. 

2.5 Секретарь комиссии по отбору детей назначается 
руководителем Учреждения из числа работников Учреждения. 
Секретарь ведет протоколы заседаний комиссии по отбору 
детей, представляет в апелляционную комиссию необходимые 
материалы. 

2.6 Результаты проведения отбора объявляются не 
позднее трех рабочих дней после проведения отбора. 

Объявление указанных результатов осуществляется путем 
размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием 
оценок, полученных каждым поступающим, на 
информационном стенде и на официальном сайте школы.  

  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Положение 

 об апелляционной комиссии МКУ ДО «Детская 
музыкальная школа города Черкесска» 

  
1.      Общие положения 

  
 1.1 Апелляционная комиссия создается для рассмотрения 

заявлений родителей (законных представителей),  не 
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согласных с результатами, полученными на вступительных 
испытаниях.  

  
2.      Структура, функции и организация работы 

  
2.1. Родители (законные представители) поступающих 

вправе подать письменное заявление об апелляции по 
процедуре проведения отбора (далее – апелляция) в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего 
дня после объявления результатов отбора детей. 

2.2 Состав апелляционной комиссии утверждается 
приказом директора МКУ ДО ДМШ г.Черкесска одновременно с 
утверждением состава комиссии по отбору детей. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 
трех человек из числа работников школы, не входящих в 
состав комиссий по отбору детей. 

2.3 Апелляция рассматривается не позднее одного 
рабочего дня со дня ее подачи на заседании апелляционной 
комиссии, на которое приглашаются родители (законные 
представители) поступающих, не согласные с решением 
комиссии по отбору детей. 

Для рассмотрения апелляции председатель комиссии по 
отбору детей направляет в апелляционную комиссию 
протоколы заседания комиссии по отбору детей, творческие 
работы детей (при их наличии). 

2.4 Апелляционная комиссия принимает решение о 
целесообразности или нецелесообразности повторного 
проведения отбора в отношении,  поступающего, родители 
(законные представители) которого подали апелляцию. 
Данное решение утверждается большинством голосов членов 
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии. При равном числе 
голосов председатель комиссии обладает правом решающего 
голоса. 

Решение апелляционной комиссии подписывается 

председателем данной комиссии и доводится до сведения 
подавших апелляцию родителей (законных представителей) 
под роспись в течение одного дня с момента принятия 
решения. 

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется 
протокол. 



2.5 Повторное проведение отбора детей проводится в 
течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 

целесообразности такого отбора в присутствии одного из 
членов апелляционной комиссии. Подача апелляции по 
процедуре проведения повторного отбора детей не 
допускается. 
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