
 
особенности проведения отбора поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, 

 информацию о формах  проведения отбора поступающих, 

 количество мест для приёма  по каждой  программе, 



 график работы комиссии по индивидуальному отбору  и апелляционной 

комиссий, 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в 

Школу. 

           1.6. Школа вправе проводить предварительные консультации, 

прослушивания до проведения вступительных испытаний. 

          1.7.   При приёме поступающих, Школа обеспечивает соблюдение прав 

граждан в области образования, гласность и открытость работы Приёмной 

комиссии, объективность оценки способностей поступающих, доступность 

руководства Приёмной комиссии на всех этапах проведения приёма  в Школу. 

    

2. Организация приёма  и отбора детей. 

   2.1. Для организации проведения  приёма в Школе формируются  

Комиссии: приемная, по проведению индивидуального отбора, апелляционная.  

 2.2. Состав   Комиссий рассматривается на Педагогическом Совете из 

числа преподавателей Школы и утверждаются приказом директора. 

 2.3. Школа вправе самостоятельно устанавливать сроки приёма 

документов в соответствующем году.  

 2.4. Приём в Школу в целях обучения поступающих по дополнительным 

предпрофессиональным и дополнительным общеразвивающим программам в 

области музыкального искусства осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей). 

 2.5.   В заявлении о приёме указываются: 

- наименование образовательной программы в области музыкального искусства, 

на которую планируется поступление поступающего; 

- фамилия, имя, отчество поступающего, дата и место рождения; 

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); 

- сведения о гражданстве поступающего; 

- адрес фактического проживания поступающего; 

- номера телефонов родителей (законных представителей) поступающего; 

- подпись родителей (законных представителей)  поступающего, также 

фиксируется согласие на процедуру отбора для лиц, поступающих в целях 

обучения по образовательной программе в области искусств. 

- фиксируется факт ознакомления с копией Устава Школы, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с правилами подачи апелляции 

при приёме по результатам проведения отбора поступающих. 

 2.6.  При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении поступающего; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- медицинские документы, подтверждающие возможность поступающих 

осваивать образовательную программу в области музыкального искусства; 



- фотографии поступающего в количестве 3-х штук. 

 2.7.  На каждого поступившего (поступающего) заводится личное дело, в 

котором хранятся все документы. Личное дело поступившего   должно 

храниться вовремя всего обучения, после окончания Школы передаётся в архив 

Школы. 

 

3. Сроки и процедура проведения отбора детей. 

3.1. Сроки проведения индивидуального отбора   проводится с 15 апреля 

по 15 июня текущего года. Дополнительный отбор при наличии вакантных мест 

проводится с 23 августа по 25 августа текущего года. 

 3.2. Индивидуальный отбор проводится в форме прослушиваний и 

устных ответов поступающих Комиссией по проведению индивидуального 

отбора. 

 3.3.  Требования, предъявляемые к уровню творческих способностей к 

поступающим, система оценок, применяемых при поступлении, 

рассматриваются на Педагогическом совете и утверждаются   директором 

Школы. 

 3.4. При проведении индивидуального отбора поступающих присутствие 

посторонних лиц не рекомендуется. 

 3.5. Решение о результатах по отбору поступающих принимается 

большинством голосов членов комиссии при обязательном присутствии 

председателя комиссии, который обладает правом решающего голоса, при 

равном количестве голосов комиссии. 

 3.6.  Результаты отбора поступающих размещаются на информационном 

стенде и на официальном сайте Школы и передаются в Приемную комиссию. 

 3.7. Приемная Комиссия передает сведения об указанных результатах 

директору Школы не позднее следующего дня после принятия решения о 

результатах отбора. 

 

4. Особенности проведения приема поступающих с ограниченными 

возможностями 

4.1. В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусств реализуются согласно 

специальным условиям, а именно условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания. 

4.2. Поступающие с ограниченными возможностями проходят 

индивидуальный отбор на общих основаниях в соответствии с принятыми 

Школой формами проведения отбора поступающих. При демонстрации равных 

способностей среди всех претендентов по результатам творческого задания 



дети с ограниченными возможностями имеют приоритетное право для 

зачисления на обучение (при наличии медицинских показаний). 

 

5. Подача и рассмотрение апелляций 

 5.1.  Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

письменное заявление об апелляции по процедуре отбора (далее апелляция) в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов отбора поступающих. 

 5.2.  Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

Школы. Состав апелляционной комиссии формируется из преподавателей, не 

входящих в Комиссию по отбору поступающих. 

 5.3.  На заседание апелляционной комиссии приглашаются родители 

(законные представители) поступающих, не согласных с решением комиссии по 

отбору. 

 5.4.  Решение апелляционной комиссии принимается большинством 

голосов, доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных 

представителей) под подпись в течение одного дня с момента принятия 

решения. На каждом заседании апелляционной комиссии ведётся протокол. 

 5.5.  Повторный отбор поступающих проводится в течение 3-х дней со 

дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии одного 

из членов апелляционной комиссии. Подача апелляции по процедуре 

проведения повторного отбора не допускается. 

 

6. Порядок зачисления поступающих в образовательное учреждение. 

Дополнительный приём поступающих. 

 

 6.1. Основанием для приёма поступающих в Школу являются результаты 

отбора. 

 6.2. При наличии вакантных мест после зачисления по результатам отбора    

может быть проведён дополнительный приём поступающих на образовательные 

программы в области искусств. 

 6.3. Организация дополнительного приёма и зачисления осуществляется в 

соответствии с правилами приёма в Школу. Вся соответствующая информация 

размещается на информационном стенде и официальном сайте Школы. 

Окончательный срок зачисления обучающихся в Школу не позднее 15 сентября 

текущего года.  


