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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по отбору учащихся 

МАОУ ДОД «ДМШ» г.Туймазы 

1.Общиеположения 

1.1.НастоящееположениеразработановсоответствиисУставомМАОУ ДОД 

«ДМШ» г.Туймазы, в соответствии с изменениями, внесенными в Закон 

Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Обобразовании» 

Федеральнымзакономот 17 июня 2011 г. № 145-ФЗ, 

Типовымположениемобобразовательномучреждениидополнительногообразов

аниядетей, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 26.06.2012 г. № 504 

инаоснованиифедеральныхгосударственныхтребований.  

1.2.Настоящееположениеопределяетпорядокформирования, состав и 

деятельность комиссии по отбору детей в МАОУ ДОД «ДМШ» 

г.Туймазы(далее – Школа).  

1.3.Комиссияпоотборуявляетсяколлегиальныморганом, 

созданнымдляорганизациипроведенияотборадетейвШколе, 

которыйпроводитсясцельюопределениявозможностейпоступающихкосвоени

юдополнительныхпредпрофессиональныхобщеобразовательныхпрограмм.  

2. Структура, функциииорганизацияработы 

2.1.Для организации проведения отбора детей в ДМШ и ее филиале 

формируются комиссии по отбору детей. Комиссия по отбору детей 

формируется для каждой предпрофессиональной программы отдельно.  

 



2.2.Комиссия по отбору детей формируется приказом директора ДМШ из 

числа преподавателей школы, участвующих в реализации 

предпрофессиональных программ. Количественный состав комиссии по 

отбору детей – не менее пяти 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 ДМШ из 

числа педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю предпрофессиональной программы. 

Председателем комиссии по отбору детей может являться руководитель 

ДМШ.  

2.4.Председатель комиссии по отбору детей организует деятельность 

комиссии, составляет расписание вступительных испытаний, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к поступающим при проведении 

отбора. 

2.5.Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя. 

Приравномчислеголосовпредседателькомиссиипоотборудетейобладаетправом

решающегоголоса.  

2.6.Секретарь комиссии по отбору детей назначается руководителем ДМШ из 

числа работников ДМШ. Секретарь ведет протоколы заседаний комиссии по 

отбору детей, которыехранятся в архиве школы до окончания обучения в 

школе всех лиц, поступивших в школу на основании результатов отбора, в 

течение всего срока хранения личного дела, а также представляет в 

апелляционную комиссию необходимые материалы.  

2.7.Результаты проведения отбора объявляются не позднее трех рабочих дней 

после проведения отбора. Объявление указанных результатов осуществляется 

путем размещения по фамильного списка-рейтинга с указанием оценок, 

полученных каждым поступающим, на информационном стенде и на 

официальном сайте школы.  

3. Сроки и процедура проведения отбора детей 

3.1.Школасамостоятельноустанавливаетсрокипроведенияотборадетейвсоответ

ствующемгодувпериодмежду 15 мая по 15июнятекущегогода.   

3.2.Формы проведения  отбора детей по конкретной образовательной 

программе устанавливаются Школой самостоятельно с учетом ФГТ.  

 



Примерными формами отбора детей могут являться: прослушивания, 

просмотры, показы, устныеответыидр.  

3.3.Длядетей, поступающих в Школу для обучения подополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам из 

подготовительного класса Школы, формой отбора является итоговый экзамен 

в подготовительном классе.  

3.4.Установленные Школой содержание форм отбора и система оценок 

должны гарантировать зачисление в Школу детей, обладающих творческими 

способностями в области музыкального искусства и, при необходимости, 

физическими данными, необходимыми для освоения соответствующих 

образовательных программ в области музыкального искусства.  

3.5.Припроведенииотборадетейприсутствиепостороннихлицисключается.  

3.6.Решениеорезультатахотборапринимаетсякомиссиейпоотборудетейназакры

томзаседаниипростымбольшинствомголосовчленовкомиссии, 

участвующихвзаседании, 

приобязательномприсутствиипредседателякомиссииилиегозаместителя. 

Приравномчислеголосовпредседателькомиссиипоотборудетейобладаетправом

решающегоголоса.   

3.7.Накаждомзаседаниикомиссиипоотборудетейведетсяпротокол, 

вкоторомотражаетсямнениевсехчленовкомиссииовыявленныхупоступающихт

ворческихспособностяхи, принеобходимости, физических данных. 

ПротоколызаседанийкомиссиипоотборудетейхранятсявархивеШколыдооконч

анияобучениявШколевсехлиц, 

поступившихнаоснованииотборавсоответствующемгоду. 

Копиипротоколовиливыпискиизпротоколовхранятсявличномделеобучающего

ся, поступившеговШколунаоснованиирезультатовотбора, 

втечениевсегосрокахраненияличногодела.  

3.8.Результатыпокаждойизформпроведенияотбораобъявляютсянепозднеетрех

рабочихднейпослепроведенияотбора. 

Объявлениеуказанныхрезультатовосуществляетсяпутемразмещенияпофамиль

ногосписка-рейтингасуказаниемсистемыоценок, применяемойвШколе, 

иоценок, полученныхкаждымпоступающим. 

Данныерезультатыразмещаютсянаинформационномстендеинаофициальномса

йтеШколы.  

3.9.Комиссияпоотборудетейпередаетсведенияобуказанныхрезультатахвприем

нуюкомиссиюШколынепозднееследующегорабочегодняпослепринятиярешен

ияорезультатахотбора.  



3.10.Поступающие, 

неучаствовавшиевотборевустановленныеШколойсрокипоуважительнойпричи

не (вследствиеболезниилипоинымобстоятельствам, 

подтвержденнымдокументально), 

допускаютсякотборусовместносдругойгруппойпоступающих, иливсроки, 

устанавливаемыедлянихиндивидуальновпределахобщегосрокапроведенияотб

орадетей.  

3.11.Основанием для приема в Школу являются результаты отбора детей. 

ЗачислениевШколувцеляхобученияпопредпрофессиональным 

программампроводитсяпослезавершенияотборавсроки, 

установленныеШколой, нонепозднее 20июнятекущегогода, по 

дополнительным образовательным программам художественно-эстетической 

направленности -до 29 августа. 

3.12.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.  

 

4. Дополнительный прием детей 

 

4.1. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам отбора детей, учредитель может предоставить Школе право 

проводить дополнительный прием детей на предпрофессиональные 

программы. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного отбора и заканчивается до начала учебного года – не 

позднее 31 августа.  

4.2. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 

соответствии с ежегодными правилами приема в ДМШ, при этом сроки 

дополнительного приема детей публикуются на официальном сайте и на 

информационном стенде школы.  

4.3. Дополнительный отбор детей осуществляется в сроки, установленные 

ДМШ (но не позднее 29 августа), в том же порядке, что и отбор, 

проводившийся в первоначальные сроки. 

 

 


