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ПОЛОЖЕНИЕ 

о приёмной комиссии по индивидуальному отбору  

поступающих на обучение по предпрофессиональным, общеразвивающим 

образовательным программам, а так же образовательным программам, 

реализуемых на отделении платных услуг  

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Елизовская детская музыкальная школа» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о приёмной комиссии по индивидуальному отбору 

поступающих на обучение в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Елизовская детская музыкальная школа" (далее – Положение) регулирует 

порядок формирования, состав, полномочия и деятельность Комиссии по отбору детей 

(далее – Приемная комиссия) на обучение по дополнительным образовательным 

программам в МБУ ДО ЕДМШ. 

 1.2. Приёмная комиссия по индивидуальному отбору поступающих на обучение в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Елизовская 

детская музыкальная школа " (далее – Приемная комиссия) создается для организации 

проведения индивидуального отбора детей МБУ ДО ЕДМШ на обучение по 

дополнительным образовательным программам, приема по результатам отбора и 

зачисления в школу. 

 1.3. В своей работе Приёмная комиссия руководствуется Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Порядком 

приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств, утвержденном приказом Минкультуры России от 14 августа 2013 г. № 1145; 

Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 09.11.2018г. № 196. 

 1.4. Приёмная комиссия является коллегиальным органом, созданным для 

организации проведения отбора детей в МБУ ДО «Елизовская детская музыкальная 

школа», который проводится с целью определения возможностей поступающих осваивать 

дополнительные образовательные программы. 

 

2. Организация работы приёмной комиссии 

 2.1. Приёмная комиссия утверждается приказом МБУ ДО ЕДМШ для проведения 

отбора детей в 1 класс на обучение по дополнительным образовательным программам. 

 2.2. В состав приёмной комиссии входят: 

председатель – директор МБУ ДО ЕДМШ; заместитель председателя; секретарь; члены 

комиссии (заведующие отделами школы, преподаватели). 



 2.3. Количественный состав Приёмной комиссии во время работы приёмной 

комиссии должен составлять не менее 5 человек. 

 2.4. Секретарь Приёмной комиссии назначается директором из числа 

администрации МБУ ДО ЕДМШ. Секретарь ведёт протоколы заседаний Приёмной 

комиссии, представляет в апелляционную комиссию необходимые материалы. 

 2.5. Председатель Приёмной комиссии осуществляет руководство и 

систематический контроль за работой членов комиссии, участвует в рассмотрении 

апелляции. 

 2.6. Индивидуальный отбор детей проводится в формах прослушиваний, 

просмотров, показов, устных опросов. 

 2.7. Приёмная комиссия обеспечивает единство требований к индивидуальному 

отбору детей. 

 2.8. Формы отбора устанавливаются с учетом Федеральных государственных 

требований. 

 2.9. При проведении индивидуального отбора присутствие посторонних (третьих) 

лиц не допускается. 

 2.10. Решение о результатах индивидуального отбора принимается Приёмной 

комиссией на закрытом заседании. При равном числе голосов председатель Приёмной 

комиссии обладает правом решающего голоса. 

 2.11. На заседании Приёмной комиссией ведётся протокол, в котором отражается 

мнение всех членов комиссии. Протоколы хранятся в архиве МБУ ДО ЕДМШ до 

окончания обучения лиц, поступивших в МБУ ДО ЕДМШ. Копии или выписки из 

протоколов хранятся в личных делах учащихся. 

 2.12. Результаты отбора детей объявляются в течение трёх дней после проведения 

отбора. Список поступивших размещается на информационном стенде МБУ ДО ЕДМШ. 

 2.13. Дети, не участвующие в отборе в установленные МБУ ДО ЕДМШ сроки по 

уважительной причине, подтверждённой документально, допускаются к отбору в сроки, 

устанавливаемые для них индивидуально, но в пределах общего срока проведения отбора 

детей. 

 

3. Сроки проведения индивидуального отбора детей 

 3.1. МБУ ДО «Елизовская детская музыкальная школа» самостоятельно 

устанавливает сроки проведения отбора детей в соответствующем году – в период между 

15 апреля по 15 июня для приёмных прослушиваний кандидатов на обучение по 

предпрофессиональным программам и с 15 апреля по 15 августа для приёмных 

прослушиваний кандидатов на обучение по общеразвивающим программам. 

 3.2. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в 

случае наличия свободных мест, в сроки, установленные школой (но не позднее 29 

августа), в том же порядке, что и отбор поступающих, проводившийся в первоначальные 

сроки. 
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