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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок формирования, состав, 
полномочия и деятельность приемной комиссии, комиссии по отбору детей 
ГБОУ КК «Средняя школа -  интернат народного искусства для одаренных 
детей им В.Г. Захарченко».
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14 августа 2013 
г. № 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств», на основании 
Письма Минкультуры от 21ноября 2013г. №191-01-39/06-ги «Рекомендации 
по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств в ДТНИ по 
видам искусств», иными нормативными актами Российской Федерации и 
Устава ГБОУ КК «Средняя общеобразовательная школа-интернат народного 
искусства для одаренных детей им. В.Г. Захарченко» (далее - Учреждение).
1.3. Приемная комиссия, комиссия по отбору детей создаются для 
организации проведения отбора детей, приема по результатам отбора и 
зачисления в Учреждение.
1.4. Не позднее, чем за 14 календарных дней до начала приема документов 
Учреждение размещает на своем официальном сайте и на информационном 
стенде образовательной организации следующую информацию:

S  правила приема и порядок отбора в образовательную организацию;
S  перечень дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих 

общеобразовательных программ, по которым Учреждение объявляет 
прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности;

У информацию о формах проведения отбора поступающих;
S  количество мест для приема по каждой предпрофессиональной 

программе в соответствии с государственным заданием на оказание 
государственных услуг, устанавливаемым ежегодно Учредителем;

• / Положение о приемной комиссии;
S  Положение об апелляционной комиссии.

2. Организация работы приемной комиссии
2.1. Срок действия приемной комиссии устанавливается 15 апреля по 15 
июня текущего года. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки 
проведения приема в соответствующем году в рамках данного периода.
2.2. Организация работы приемной комиссии 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.
2.3. Председателем приемной комиссии является директор Учреждения.

Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 
регламентируется приказом о приемной комиссии, утвержденной 
директором Учреждения. Состав экзаменационных комиссий по отбору 
детей на каждое отделение, порядок формирования и работы комиссии 
определяется Учреждением самостоятельно.

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 
прием родителей (законных представителей) поступающих организует 
ответственный секретарь, который назначается руководителем 
образовательного учреждения.

На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные документы и материалы результатов отбора.
2.4. Решения приемной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем комиссии и секретарем приемной комиссии. 
Решение о результатах приема в Учреждение принимается приемной 
комиссией на закрытом заседании простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
числе голосов председатель комиссии по отбору детей обладает правом 
решающего голоса.
2.5. Итоговое заседание приемной комиссии проводится после проведения 
вступительных испытаний с оформлением протокола, который является 
основой для издания приказа директором Учреждения о зачислении 
учащихся. Список учащихся оформляется как приложение к протоколу 
решения приемной комиссии и помещается на информационном стенде, а 
также на официальном сайте образовательной организации не позднее 3-х 
дней со дня проведения заседания комиссии.

3. Организация работы комиссии 
по индивидуальному отбору поступающих

3.1. Для проведения индивидуального отбора поступающих на обучение по
дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 
образовательным программам в области искусств создаются
экзаменационные комиссии по индивидуальному отбору поступающих.
3.2. Экзаменационные комиссии формируется приказом директора 
Учреждения из числа опытных и квалифицированных преподавателей,



участвующих в реализации дополнительных предпрофессиональных и 
общеразвивающих образовательных программ в области искусств.

Количественный состав комиссии по отбору детей -  не менее пяти 
человек, в том числе председатель комиссии, заместитель председателя 
комиссии, секретарь и члены комиссии по отбору детей.
3.3. Председателем экзаменационной комиссии по отбору детей является 
работник образовательного учреждения из числа педагогических работников, 
имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее 
профилю образовательной программы в области искусств.

Секретарь комиссии по отбору детей назначается руководителем 
образовательного учреждения из числа работников образовательного 
учреждения. Секретарь ведет протоколы заседаний комиссии по отбору 
детей.
3.4. Председатель комиссии организует деятельность комиссии, обеспечивает 
единство требований, предъявляемых к поступающим при проведении 
индивидуального отбора детей.
3.5. Секретарь комиссии назначается приказом директора из числа 
преподавателей Учреждения.

Секретарь ведет протоколы заседаний комиссии по отбору детей, при 
необходимости представляет в апелляционную комиссию необходимые 
материалы.
3.6. Формы проведения отбора по конкретной предпрофессиональной 
программе устанавливаются Учреждением самостоятельно
3.7. При проведении индивидуального отбора присутствие посторонних лиц 
не допускается.
3.8. Решение о результатах отбора принимается экзаменационной комиссией 
по отбору детей на закрытом заседании простым большинством голосов 
членов комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии 
обладает правом решающего голоса.
3.9. На заседании экзаменационной комиссии по отбору детей ведется 
протокол, в котором отражается мнение всех членов комиссии. Протоколы 
заседаний экзаменационной комиссии, либо выписки из протоколов хранятся 
в личном деле обучающегося, поступившего в образовательную организацию 
на основании результатов отбора поступающих, в течение всего срока 
хранения личного дела.
ЗЛО. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее 3 рабочих 
дней после проведения приёма. Объявление результатов осуществляется 
путем размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием оценок,



полученных каждым поступающим, на информационном стенде, а также на 
официальном сайте образовательной организации.
3.11. Экзаменационная комиссия передает сведения об указанных 
результатах руководителю Учреждения не позднее следующего рабочего дня 
после принятия решения о результатах индивидуального отбора.
3.12. Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные настоящим 
Положением сроки по уважительной причине (вследствие болезни или по 
иным обстоятельствам, подтвержденным документально), допускаются к 
отбору совместно с другой группой поступающих, или в сроки, 
устанавливаемые для них индивидуально в пределах общего срока 
проведения индивидуального отбора поступающих.
3.13. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется 
в случае наличия свободных мест в сроки, установленные образовательной 
организацией (но не позднее 29 августа), в том же порядке, что и 
индивидуальный отбор поступающих, проводившийся в первоначальные 
сроки.
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