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Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства культуры 
Краснодарского края 
от

Порядок комплектования обучающимися 
государственного бюджетного образовательного учреадения 

Краснодарского края «Детская школа-интернат искусств 
и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко»

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру комплектования 
обучающимися в государственном бюджетном образовательном учреждении 
Краснодарского края «Детская школа-интернат искусств и казачьей культуры 
им. В.Г. Захарченко» (далее Школа) для обучения по образовательным 
программам основного общего образования, среднего общего образования, 
дополнительным общеобразовательным программам в области искусств.

2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

3. Комплектование обучающимися Школы осуществляется в целях:
выявления и развития детей, проявивших творческие способности

в определенной сфере искусств;
сохранения самобытности казачьей культуры;

подготовки обучающихся к получению профессионального образования 
в области искусств.

4. Комплектование обучающимися Школы осуществляется в пределах 
общего количества мест, определяемого Школой в соответствии 
с действующими в Российской Федерации СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с государственным 
заданием на очередной финансовый год, а также количеством мест, 
определяемым Школой за счет средств физических и юридических лиц.

5. Комплектование учащимися осуществляется посредством отбора 
детей, желающих обучаться по образовательным программам в области искусств 
и по общеобразовательным программам в соответствии с Уставом школы, 
а также на основании Правил приема, ежегодно утверждаемых Школой (далее -  
Правила приема) и в порядке перевода при наличии свободных мест и успешном 
прохождении индивидуального отбора за соответствующий год обучения.

6. Организация приема и зачисления в Школу осуществляется 
в соответствии с Правилами приема, разрабатываемыми и утверждаемыми 
ежегодно Школой. В Правилах приема определяется порядок, сроки проведения 
приема, в том числе сроки и место приема документов, необходимых для участия
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в отборе, особенности проведения индивидуального отбора, перечень, формы 
и программы вступительных испытаний, образцы заполняемых документов, 
сроки размещения протоколов вступительных испытаний на официальном сайте 
Школы, минимальное количество баллов для успешного прохождения 
индивидуального отбора.

7. Школа не позднее 31 декабря года, предшествующего приему, 
размещает правила приема на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» www.kkx-shkola.ru (далее — 
официальный сайт).

8. Приём по программам основного общего образования (5-9 классы) 
осуществляется на основе индивидуального отбора лиц, имеющих начальное 
общее образование и обучающихся по дополнительным образовательным 
программам в области искусств, при предоставлении документов, указанных 
в Правилах приема.

9. Приём на обучение в 10 класс осуществляется на основе 
индивидуального отбора лиц, имеющих аттестат об основном общем 
образовании и свидетельство об освоении дополнительных образовательных 
программ в области искусств.

10. Обучение в Школе по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования осуществляется одновременно 
с обучением по дополнительным общеобразовательным программам в области 
искусств. Обучение только по программам основного общего и среднего общего 
образования не допускается.

11. Для участия детей в индивидуальном отборе родители (законные 
представители) представляют в Школу документы в соответствии с Правилами 
приема и со сроками подачи документов, установленными Правилами приема.

12. Заверение копий документов не требуется. Без своевременного 
предоставления полного пакета документов, поступающие к конкурсному 
отбору не допускаются.

13. Все документы представляются на русском языке или вместе 
с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык 
в соответствии с пунктом 13 статьи 107 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации».

14. Подача комплекта документов осуществляется родителем (законным 
представителем) ребенка одним из следующих способов:

лично;
через операторов почтовой связи общего пользования;
в электронной форме, путем направления электронной копии комплекта 

документов на электронный адрес, размещенный на официальном сайте 
в разделе «Прием в школу».

15. В рамках проведения отбора Школа формирует ранжированный 
список детей по классам, направленности (профилям) образования, исходя 
из суммирования количества баллов за результаты вступительных испытаний. 
Список ранжируется по убыванию суммы баллов. Зачислению в Школу 
в пределах общего количества мест для обучения по образовательным

http://www.kkx-shkola.ru
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программам подлежат дети, набравшие в ранжированном списке наибольшее 
количество баллов.

16. Дети, успешно прошедшие отбор, подлежат зачислению в Школу 
по образовательным программам в сроки, установленные Правилами приема.

17. Если ребенок, успешно прошедший индивидуальный отбор, 
на момент его проведения обучался в ином образовательном учреждении, 
прекращение образовательных отношений с иным образовательным 
учреждением осуществляется по инициативе родителей (законных 
представителей) ребенка в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об образовании.

18. Родители (законные представители) ребенка представляют в Школу 
заявление о согласии на зачисление, справку об обучении или о периоде 
обучения, выданную иной организацией, и оригиналы следующих документов:

согласие на обработку персональных данных родителя (законного 
представителя) ребенка и согласие на обработку персональных данных ребенка;

документа об основном общем образовании (при зачислении на обучение 
по образовательной программе среднего общего образования);

паспорта родителя (законного представителя) ребенка или иного 
документа, удостоверяющего личность гражданина в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (для иностранного гражданина- 
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина);

документа, удостоверяющего личность ребенка (для иностранного 
гражданина -паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии 
с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина);

личное дело учащегося;
страхового свидетельства обязательного (государственного) пенсионного 

страхования ребенка (при наличии);
19. Зачисление детей на обучение оформляется приказом директора 

Школы в срок до 31 августа текущего года.
20. Если ребенок, успешно прошедший отбор, на момент его проведения 

обучался в иной организации, копия приказа о зачислении его на обучение 
в Школу направляется в прежнюю образовательную организацию в течение двух 
рабочих дней с даты издания.

21. Отчисление из Школы регулируется «Положением о порядке 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся», разрабатываемым 
и утверждаемым Школой.

22. Распределение обучающихся по классам, группам, перевод 
обучающихся из одного класса в другой в пределах параллели является 
компетенцией Школы.
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23. Неурегулированные данным Порядком комплектования вопросы 

рассматриваются в рамках действующего законодательства.

Г.В. Жуков
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