


Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии,
объективность оценки способностей и склонностей поступающих,
доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения
приема детей. 

2. Сроки и процедура проведения отбора
поступающих.

2.1. Школа самостоятельно с 15 по 30 мая устанавливает сроки проведения
отбора детей в соответствующем году.
2.2. Не позднее 15 апреля текущего года до начала приема документов
Школа на своем  информационном стенде и официальном сайте
размещает следующую информацию и  документы с целью
ознакомления с ними родителей (законных представителей)
поступающих: 

 копию устава;
 копию лицензии на осуществление образовательной

деятельности (с приложениями);
 локальные нормативные акты, регламентирующие

организацию образовательного процесса по образовательным
программам в области искусств;  условия работы приемной
комиссии; 

 количество мест для приема детей на первый год обучения (в

первый класс) по каждой образовательной программе в
области искусств, а также - при наличии — количество
вакантных мест для приема детей в другие классы (за
исключением выпускного);

  сроки приема документов для обучения по образовательным

программам в области искусства в соответствующем году;
 сроки проведения отбора детей в соответствующем году;
 формы отбора детей и  их содержание по каждой

реализуемой образовательной программе в области
искусств; 

 требования, предъявляемые к  уровню творческих

способностей и, в случае необходимости, физическим данным
поступающих; 

 систему оценок, применяемую при проведении отбора в Школу; 
 условия и особенности проведения отбора для детей с

ограниченными возможностями здоровья; 
 сроки зачисления детей в образовательное учреждение.

.



2.3. Количество детей, принимаемых в Школу для обучения по
образовательным  программам в области искусств, определяется в
соответствии с государственным (муниципальным) заданием на
оказание государственных (муниципальных) услуг,
устанавливаемым ежегодно учредителем.
2.4. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной
комиссией Школы  (далее -· приемная комиссия). Председателем
приемной комиссии является директор ДМШ. Работу приемной
комиссии и делопроизводство, а также личный прием родителей
(законных представителей) поступающих организует заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.
2.5. Прием документов осуществляется в период с 15 апреля по
23 мая текущего года. Прием в Школу осуществляется по
заявлению родителей (законных представителей) поступающих.
В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

 наименование образовательной программы в области искусств, на

которую планируется поступление ребенка; 
 фамилия, имя и отчество ребенка, дата его рождения; 
 фамилия, имя и отчество его родителей (законных

представителей); 
 адрес фактического проживания ребенка; 
 номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.

2.6. Отбор детей на музыкальное отделение проводится в форме
прослушивания, куда  входят  следующие  задания:  исполнение
песни  (подготовленное  самостоятельно), определение на слух,
исполнение заданного ритмического рисунка, интонирование. При
проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не допускается. 

2.7. Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору
детей на закрытом заседании простым большинством голосов членов
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя комиссии. При равном числе голосов председатель
комиссии по отбору детей обладает правом решающего голоса. На каждом
заседании комиссии по отбору детей ведется протокол, в котором
отражается мнение всех членов комиссии о выявленных у
поступающих творческих способностях,  и, при необходимости,
указываются особенности  физических данных. Протоколы заседаний
комиссии по отбору детей хранятся в архиве Школы до окончания
обучения в ДМШ всех лиц, поступивших на основании отбора в
соответствующем году. 



2.8. Результаты по каждой из форм проведения отбора объявляются не
позднее трех рабочих дней после проведения отбора.  

2.9.Комиссия передает сведения об указанных результатах директору
Школы не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о
результатах отбора.

3. Порядок зачисления детей в образовательное
учреждение. Дополнительный прием.

3.1. Зачисление в Школу в целях обучения по образовательным
программам в области искусств проводится после завершения отбора,
не позднее 20 июня. Основанием для  приема в образовательное
учреждение являются результаты отбора детей.

3.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам отбора детей, Школа проводит дополнительный прием
детей на образовательные программы в области искусств.
Зачисление на вакантные места проводится по результатам
дополнительного отбора и заканчивается до начала учебного года (не
позднее 31 августа).

3.3. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется
в соответствии с ежегодными правилами приема в образовательное
учреждение, при этом сроки дополнительного приема детей
публикуются на официальном сайте и на информационном  стенде
Школы.
3.4. Дополнительный отбор детей осуществляется в сроки с 15 по 29
августа текущего  года, в том же порядке, что и отбор, проводившийся в
первоначальные сроки.

4. Подача и рассмотрение апелляции.
Повторное проведение отбора детей

4.1. 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.
4.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом
руководителя Школы 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. 

Ф



4.3. 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 секретарь комиссии по отбору детей направляет в
апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по отбору
детей.
4.4.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 рабочего дня,
следующего за днем принятия решения.  На каждом заседании
апелляционной комиссии ведется протокол.
4.5.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


