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- роспись  об ознакомлении  родителей (законных представителей) с 

учредительными документами Школы, локальными актами, 

регламентирующие отношения между участниками образовательного 

процесса; 

- согласие на прохождение процедуры отбора для лиц, поступающих в целях 

обучения по дополнительной общеобразовательной профессиональной 

программе; 

- дата приёма заявления; 

- подпись секретаря  (принимающего заявление). 

       Приёмная комиссия  выявляет детей, имеющих склонности и способности к 

обучению в области искусств, и желающих совершенствовать свои знания.   

       Для поступающих в Школу приёмная комиссия производит проверку 

способностей и возможности обучения по выбранной предпрофессиональной 

программе, рекомендует ту или иную предпрофессиональную программу. 

       Устанавливает порядок и сроки проведения приёмных предварительных 

просмотров, прослушиваний(собеседований).    

       Приёмная комиссия организует предварительные консультации для 

поступающих. 

       На каждом заседании комиссии ведется протокол, в котором отражается мнение 

всех членов комиссии (Приложение 1). 

       Копия протокола заседания приёмной комиссии хранится в личном деле 

обучающегося, поступившего в МБУ ДО ШИ №52 на основании результатов отбора 

поступающих, в течение всего срока хранения личного дела. 
       Зачисление обучающихся в Школу оформляется приказом директора на 
основании решения приемной комиссии.   

 

Обязанность приёмной комиссии 
 

- Рассмотреть заявление каждого обучающегося.   

- Ознакомить родителей детей (законных представителей) с Уставом Школы, 

лицензией на правоведения образовательной деятельности,  дополнительными 

предпрофессиональными образовательными программами в области искусств 

реализуемыми Школой, локальными актами и другими документами,  

регламентирующими   деятельность школы.  

- Ознакомить ребёнка с требованиями приёмных прослушиваний (собеседований).  

- Ознакомить родителей поступающих с результатами прослушивания.  

 

Права приёмной комиссии 
 

- Имеет право предложить поступающему по результатам вступительных экзаменов 

перейти на другое отделение. 

- Имеет право рассмотреть заявления родителей (законных представителей)  о 

приеме ребёнка на два отделения. 

- Имеет право определять поступившего на   5-, 8-летнее обучение, в соответствии с 

уставом Школы.  

- При наличии свободных мест проводить дополнительный приём не позже 29 

августа текущего года.  
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Приложение 1 

 

ПРОТОКОЛ № 
ЗАСЕДАНИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

от «  » __________20  г. 
 
о приеме на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе 

в области _____________________________ искусства 
 
Приемная комиссия в составе: 

Председатель комиссии: ___________________________________________________ 

Секретарь комиссии:   ___________________________________________________ 

Члены комиссии:             

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

рассмотрев представленные «Ведомости индивидуального отбора» поступающих на 

обучение в ДШИ, приняла следующее решение: 

 
Фамилия, имя поступаю- Общий Оценочный Решение комиссии Решение принято 

щего бал инд. уровень (рекомендовано/ (кол-во голосов 
 отбора (высокий, не рекомендовано «за»/»против», еди- 

  средний, обучение) ногласно) 

  низкий)   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Председатель        __________/___________/        Секретарь __________/__________/ 

Члены комиссии  __________/___________/ 

                               __________/___________/ 

                               __________/___________/ 


