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Порядоlс отбора граждан для приема в целях

обучения по интегрированным образовательным программам
дополнительного образования в области искусств

I.

Общие положения

l.

Настоящий Порядок регламентирует отбор детей для приема в МБУДО
<.Щетская музык€Lльная школа Nq 5 г. Смоленскa>) (далее -Учреждение) в целях ОбУчения по интегрированным образовательным программам дополнительного обраЗОвания в области искусств на базе начаJIьного общего образования (далее - отбОir

граждан).
2. Результаты отбора |раждан являются основанием для приема в УчреЖДение.
порядок приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения дополнительного образования устанавливается Министерством образования И наукИ Российской Федерации (дшее - Порядок приема) и предусматривает
особенности проведения приема в целях обуrения rrо интегрированным образовательным программам дополнительного образования в области искусств.
3. В первый класс проводится приём детей в возрасте от б лет б месяцев до 9
лет или от 10 лет до 12 лет ( в зависимости от срока реализации образовательной

программы в области искусств).
4. Приём в Учреждение в целях обучения детей по образователъной программе в области искусств осуществляется по заявлению родителей (законных представителей).
II. Организация проведения отбора |раждан
1. ,.Щля организации проведения отбора граждан в

Учреждении или его филиа-

ле формируются комиссии по отбору граждан.

отбору граждан руководствуются в своей деятельности настояграждан,
щим Порядком, Уставом Учрежденияи положением о комиссии по отбору

комиссии

11о

ния. Председатель комиссии по отбору граждан организует и контролирует деятель_
ность комиссии.

I

З. Работу комиссии по отбору граждан и делопроизводство организует секретарь, который назначается руководителем Учреждения из числа работников, Не ВхОдящих в состав комиссий по отбору граждан.
Секретарь ведет протокол заседания комиссии по отбору граждан, представпяет в апелляционную комиссию необходимые материапы.

III. Сроки и процедура проведения отбора |раждан

Учреждение самостоятельно устанавливает сроки проведения отбора граждан в соответствующем году в рамках данного периода. Отбор граждан может осУществляться с 15 мая по 25авryста текущего года.
2.Не позднее, чем за 14 дней до начаJIа приема документов, Учреждение раЗмещает на своем официальном сайте или информационных стендах локальные нОРмативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса по Инте|рированным образовательным программам дополнительного образования в области искусств, работу комиссий по отбору граждан и апелляционных комиссий, а
1

также объявляет:
- формы проведения отбора по конкретной образователъной программе и содержание форlл отбора по каждой интегрированной образователъной программе дополнительного образования в области искусств;
- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и физическим качествам поступающих (по каждой из форм отбора);
- систему оценок, применяемую при проведении отбора в Учреrкдении.
З. До проведения отбора граждан Учреждение вправе проводить предварительные прослушивания, предварительные просмотры, консультации, В IIоряДке, Установленном Учреждением самостоятеJIьно.
4. Отбор граждан проводится в формах прослушиваний, просмотров, покаЗоВ,
письменных или устных ответов. Формы проведения отбора rrо конкретной образовательной программе устанавливаются Учреждением самостоятельно с учетоМ Примерной основной интегрированной образовательной программы дополнительНоГо
образования в области искусств.
5. Учреждение самостоятельно устанавливает (с учетом IтримерноЙ основноЙ
интегрированной образовательной программы дополнителъного образованиЯ в области искусств):
- формы проведения отбора по конкретной образовательной программе И СОдержание форr отбора по каждой интегрированной образовательной программе дополнительного образования в области искусств;
- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и фиЗиЧеСким качествам поступающих (по каждой из форм отбора);
систему оценок, применяемую при проведении отбора в Учреждении.
б. Установленные образовательным учреждением содержание фор' ОТбОРа,
требования и система оценок должны гарантировать зачисление в образовательное
учреждение лиц, обладающих выдающимися творческими способностями в области
искусств и физическими качествами, необходимыми для освоения 9оответствующих
интегрированных образователъных программ доттолнительного образования в области искусств.

интегриРованныХ образовательных программ предпрофессионального образования
в области искусств.
7.при проведении отбора граждан присутствие посторонних лиц не допуска*
ется.

8. Решение о результатах отбора приниN,{ается комиссией по отбору граждан

на закрытом заседании простым болъшинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязателъном присутствии председателя комиссии или
его заместителя. При равном числе голосов председателъ комиссии по отбору граждан обладает правом решающего голоса.
9. На каждом заседании комиссии rrо отбору граждан ведется проТОКОЛ, В КО*
тороМ отражаеТся мненИе всеХ членоВ комиссии о творческих способнoстях и физических качествах поступающих, перечень заданных вопросов и характеристика о,г-

ветов на них.

Протоколы заседанпйкомиссии по отбору граждан хранятся в архиве Учре.кдения до окончания обучения в УчреждениИ всех лиц, посТупивших на основаниt,I
отбора в соответствующем году. Копии протоколов либо выписки из протоколов
хранятся в личном деле обучающегося в случае его поступления в Учреждение в течение всего срока хранения личного дела.
10. Результаты отбора граждан по каждой из форм проведения отбора объявляются не позднее следуюIIJего рабочего дня после проведения отбора.
1 1. Комиссия по отбору граждан не позднее трех рабочих дней после принятl,-iя
в прирешения о результатах отбора передает сведения об указанных результатах
емную комиссию Учреждения.
порядок зачисления в Учреждение регламентируется Порядком приема.
,

IV. Подача и рассмотрение апелляции.
повторное проведение отбора граждан. Щополнительный от,бор граждан
поступающих вправе подать гIисьменное заявление об апелляциипо процедуре проведения отбора (далее - апеллЯция) В
апеJIляцИоннуЮ комиссию не trозднее следуюшего рабочего дня после проведения
отбора граждан.
2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом рукOводит,еля Учпо отбору граждан
реждения одновременно с утверждением состава комиссии
1. Родители (законные представители)

дпелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из чисjIа
году в
работников образовательного учреждения, не входящих в данном учебном
состав комиссий по отбору граждан.
з. дпелляция 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 от,бору,
граждан.
комиссии по отбору граждан направ,щля рассмотрения апелляции секретарь
граждан"
ляет в апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по отбору
гIисьменные ответы граждан (при их наличии),
илt,1 }{е*
4. дпелляционная комиссия принимает решение о целесообразности
поступающего, родицелесообразности повторного проведения отбора в отношении
телИ (законнЫе представители) которого подаJlи апелляцию.

членов комиссии, Уч8-

,щанное решение утверждается болъшинством голосов
ствующих в заседании,при обязательном присутствии предсецателя

/

комиссии.при

голоса.
равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего
Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) под роспись в течение одного дня с момента принятия решения.
на каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.
5. Повторное проведение отбора граждан проводится в присутствии одного из
членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора.
подача апелляции по процедуре проведения повторного отбора граждан не
допускается.
6. Лицам, не проходившим отбор по уважительной причине (в связИ с болезнью или в других исключителъных случаjIх, документаJIьно подтвержденных), предоставJIяется возможность пройти отбор в иное время, но не позднее окончания срока провеДениЯ отбора граждан, установленного Учреждением с у{етом требований
гIункта 1 раздела III настоящего Порядка.

