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'' 16.02.2018 r.

floloxeHue o6 areJrJrfl rluouHofi KoMncctrtr
MAyK [O <{ercKan My3brKaJrbHaq rrrKoJra J\b 6)
I. O6urne rroJrolr(eHrfl

1.1. Hacrorrqee

noJIo)KeHI'Ie paspa6orano B coorBercrB;21|- c
@e4epalrurtu 3aKoHoM (06 o6pasonaHuu B Poccuficrofi @e4epaqzra> or
29.12.2012 r: J\b 273, Ha ocHoBaHLIrI (De4epanrurx rocyAapcrBeHHbrx
rpe6oeanuil' ycrarroBJIeHHbIX K MI{HLrMyMy coAep)KaHr4r, crpyKType, lA ycnoBurM
peanrI3allul4 AonoJIHLITeJIbHhIX rlpeAupo$eccuoHaJrbHbrx o6rqeo6pa3oBareJrbHbrx
[porpaMM n o6lacu{ My3bIKaJIbHoro I4cKyccrBa, a raKxe cpoKaM r,rx pe€rna3arJvrvr
(lalee rlo reKcry OfT), llopa4r<orr,r npu€rvra na o6y.reHr4e no Ao[onHr,rreJrbHbrM
lpe4upoQeccl4oHaJlbHblM npofpaMMaM B o6lacru LrcKyccrB, yrBepx4dnnrru
rIpI4Ka3oM MzHzcrepcrBa o6pasoraHufl, u HayKa Poccuficroft <De4epaqrau or l4
aBrycra 2013 r. Nb 1145, llocraHoerleHr4eM A4nauuucrparlr4r.r ropoAa
Ercarepuu6ypra Ns I 8 16 or 10.07 .2015 r <06 yrBep)KAeHza A4vrLrHrzarparr4BHoro
perJIaMeHTa npeAocraBJleHl4t ycnyrll <3a.rucneHne B MyHLrrIr4naJIbHbre
yr{pexAeHl4t AononHI4TeJIbHoro o6pasonauur B o6lacrz r4cKyccrB)),
flocrauoaneHr4eM A4vrzuzcrparlrrr4 ropoAa ExarepzH6ypra J\b 2572 or
26.1220 I 7r. <O BHe ceHI4I4 I43MeHeHI{s s llocraHoBJreHue A4uuuucrparlr4r,r ropoAa
Erarepvu6ypra or 10.07.2015 J\b 1816 (06 yrBepxAenuu A4uvHnarpatr,rBHoro
perJIaMeHTa rIpeAocraBJIeHI4.rr ycnyrl4 <<3a.rzcneHne B MyHLrrlznuurbHbre
yqpex{AeHut AorIonHI4TeJIbHoro o6pasonanur B o6lacru rzcKyccrB)),
PacnoprxeHufl, A4uranucrparllrr4 ropoAa Erarepun6ypra or 15.03.2017 Ns
514510136 (O BHeApeHI4I4 aBroMarr43r4poBaHHoro MoAynr <3aqzcrenze B
yqpexqeHl4fl AorloJrHrlreJrbHoro o6pasoBaHr4r))), YcraeoN,r MAyK [O <{ercxar
My3brKanbHar rrrKoJra Ns 6) (Aanee - lllxona).
I.2. Hacroqqee IIoJIo)I(eHrIe onpeAeJr.rrer nopflAoK Sopur,rpoBaHvrt, cocraB u
AetreJlbHocrb arreJrnfrlr4oHHofi rouuccnz s TKore.
1.3. Auerl.qqvoHuafl. KoMnccr4.rr co34aercr Anfl paccMorpeHufl, sassreuuir
sarnr4rereft (:axoHHux rrpeAcraBzrenefi)
nocTynarculefo
HA
npe4npo$eccl4oHanbHble npolpaMMbr, He corJracHbrx c pe3ynbraraMu nporleAypbr
LTHp:zBLT 4yaJrbHo ro o16 op a.
TT

[I. Crpyrcrypa, Qynrcqnu u opraHu3arlufl arerrqrluonnofi

KoMrrccuu

2.1. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех
человек из числа преподавателей Школы, не входящих в состав комиссии по
индивидуальному отбору поступающих в соответствующем году. Состав и
председатель комиссии утверждаются приказом директора.
2.2. Заявители
(законные
представители)
поступающих
на
предпрофессиональные программы вправе подать письменное заявление об
апелляции по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального
отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня
после объявления результатов индивидуального отбора детей.
2.3. Результатами
процедуры
индивидуального
отбора
является
пофамильный список-рейтинг. Информирование заявителей о результатах
отбора происходит путем размещения пофамильного списка-рейтинга на
информационном стенде Школы, а также на официальном сайте Школы в
соответствующем разделе или новостной строке.
2.4. Для рассмотрения апелляции председатель или заместитель
председателя комиссии по индивидуальному отбору в течение одного
рабочих дней
направляет
в апелляционную комиссию протокол
соответствующего заседания комиссии по индивидуальному отбору детей.
2.5. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего после
получения протокола соответствующего заседания комиссии по
индивидуальному отбору на заседании апелляционной комиссии. На
апелляционную
комиссию
приглашаются
заявитель
(законный
представитель) поступающего, не согласного с решением комиссии по
индивидуальному отбору детей.
2.6 Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении,
поступающего, законные представители которого подали апелляцию.
Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов
членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов
председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной
комиссии
и доводится до сведения подавших апелляцию законных
представителей поступающего под роспись в течение одного рабочего дня,
следующего за днем принятия решения.
На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.
2.7. Повторное проведение
процедуры отбора поступающих на
предпрофессиональные программы проводится в присутствие одного из
членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня
принятия апелляционной комиссией решения о целесообразности такого
отбора. Подача апелляции по процедуре проведения повторного отбора детей
не допускается.
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