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I. O6urue rroJro)r(eHnr
Hacroxtqee nonoxeHl,Ie paspa6orano B coorBercrBuvr c @e4epalrurrna
3aKoHoM <06 o6pa"soBaHvrr4 s Poccuficrofi (De4epaqur4)) or 29 gexa6pt 2012 ro4a JYt
273, sa ocHoBaHHIa (De4epanbHblx rocyAapcrBeHHbrx rpe6oeanuit, ycrauoBJreHHbrx K
MI4HI4MyMy COAep){aHI{fl,, CTpyKType, r4 yCJrOBr4qM peanr,r3arlnlt sTux rrpofpaMM, a
raKxe cpoKaM I4x peanl43al{I4rr (,qanee rro reKcry OfT), llopr4xoM opraHu3ar1ra v
ocyulecrBlreHlafl. o6pasonareDHoft AerrenbHocrr4 rro AorroJrHr4TeJrbHbrM
o6qeo6p€BoBareJlbHblM rlpofpaMMaM, rnepx4€uurrvr [pr4Ka3oM MuuucrepcrBa
o6pa:oeaHnfl v HayKLr Poccuficxofi @e4eparJvrvr or 29 aBrycra 2013 r J\b 1008;
llopx4roir,t rpzdua Ha o6yueHue rro AorroJrHr4reJrbHbrM npe4upoQeccr4oH€rJrbHbrM
lporpaMMaM B o6lacru I4cKyccrB, yrBepx{A€Hurru rrpvKa3oM MrauzcrepcrBa
o6pasonaHur, v HayKLr Pocczftcrofi @e4epaqvu or 14 anrycra 2013 r. J\b 1145,
rIpI4K€t3oM MzHzcrepcrBa o6pa.:onanu.a v HayKr4 Poccuficxofi @e4epaqzu
or 29.08.2013 N 1008 <06 yrnepxAeHl{u flopr4r<a opraHr{3a\vu u ocyqecrBreHufl
o6pa:orarelruofi AetrenbHocrI4 rro AorronHr4TeJrbHbrM o6rqeo6pa3oBareJrbHbrM
1.1.

nporpaMMau>>, llocraHoBrreHzeu AAuvrHvrcrparlrrlr ropoAa Erarepran6ypra }lb 1 8 1 6
or 10.07.2015r. (06 yrBepx(AeHI4I{ A4rrauuucrparr4BHoro perJraMeHra

rIpeAocraBJIeHI4.l ycnyrl4 <3aqucneHrae B MyHlrqr4naJrbHbre yqpexAeHnt
AorIonHI4TeJIbHoro o6pa^:onauraa B o6racru LrcKyccrB)), llocrasoureHr4eM
AAunHtzcrpa\uu ropoAa ExarepraH6ypra Ns 2572 or 26.12.2017r. <<O sHeceHr4ra
I43MeHeHnt B llocraHoeJreHr4e A4urzHncrpa\uu ropoAa Erarepuu6ypra or
10.07.2015 J\& 1816 (06 yrBepxqeHI4LI AAuuuucrparuBHoro pernaMeHra
npeAocraBJleHl4t ycJryrr4 <<3aqucreuue B MyHr4rlr4rraJrbHbre yqpelqeHr4t
AorIoJIHI4TeJIbHoro o6pasonaHua B o6nactu r4cKyccrB)), PacnopxxeH:zfl
A4ruIaHIacrpa\vh ropoAa ErarepuH6ypra or 15.03 .2017 }lb 5/4510136 (O BHeApeHr4r4
aBToMarI43IlpoBaHHoro MoAynf, <<3a.rncreHr.{e B yr{pexAeHr4r AolroJrHr4TenbHoro
o6pasonaHl4f,)))), Ycrasola MAyK AO <AercKa.rr My3brKaJrbHa.rr rrrKorra i\! 6) (4anee lllrcona).

1.2.

Hacrosulee rIoJIoxeHI{e orpeAeJr.rrer nop.rrAoK QopvrzpoBaHnfl., cocraB u

Aef,TenbHocTb npI{eMHoI,I KOMI4CCI{I4.

1.2. Приемная комиссия Школы является коллегиальным органом, созданным
для предоставления услуги «Зачисление в муниципальные учреждения
дополнительного образования в области искусств».
1.3. Основной задачей приемной комиссии является обеспечение соблюдения
прав граждан на образование, установленных Конституцией Российской
Федерации, законодательством РФ, гласности и открытости.
II.

Структура, функции и организация работы приемной комиссии

2.1. Приемная комиссия создается из преподавателей и заместителей
директора Школы. Состав приемной комиссии утверждается приказом
директора. Председателем приемной комиссии является директор Школы.
2.2. Прием заявления и документов, информирование заявителей о ходе и
результате услуги «Зачисление в муниципальные учреждения дополнительного
образования в области искусств», а также личный прием заявителей (законных
представителей поступающих) осуществляют заместитель председателя или
специалист(ы) приемной комиссии учреждения назначенные приказом
директором из состава преподавателей и заместителей.
2.3. Заместитель председателя или специалисты приемной комиссии
взаимодействуют с Единым порталом государственных и муниципальных услуг,
с представителями Муниципального казенного учреждения «Центр
муниципальных услуг» (далее – МКУ ЦМУ), с представителями
государственного
бюджетного
учреждения
Свердловской
области
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр).
2.4. Для автоматизации процедуры предоставления услуги «Зачисление в
муниципальные учреждения дополнительного образования в области искусств»
применяется Автоматизированная информационная система «Образование»
модуль «Зачисление в учреждения дополнительного образования».
2.5. Приемная комиссия обеспечивает функционирование телефонной линии,
электронной почты и соответствующего раздела сайта школы, в том числе для
ответов на обращения заявителей:
 сведения о количестве мест для приёма в 1 класс по каждой образовательной
программе за счет бюджетных ассигнований/ за счет физических и
юридических лиц, а также, при наличии – количество вакантных мест для
приема детей в другие классы;
 сроки приема заявлений и документов для зачисления по образовательным
программам в области музыкального искусства в соответствующем году;
 перечень документов необходимых для зачисления в Школу по реализуемым
программам;
 график работы приемной комиссии,
 сроки проведения процедуры индивидуального отбора поступающих на
предпрофессиональные программы в соответствующем году;

 график работы комиссий по индивидуальному отбору для поступающих на
предпрофессиональные программы,
 формы отбора детей и их содержание по каждой реализуемой
образовательной программе в области искусств;
 требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и, в случае
необходимости, физическим данным поступающих (по каждой из форм отбора);
 систему оценок, применяемую при проведении индивидуального отбора в
образовательном учреждении;
 условия и особенности проведения индивидуального отбора для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам процедуры
индивидуального отбора детей;
 условия работы апелляционной комиссии для поступающих на
предпрофессиональные программы;
 сроки зачисления детей в Школу.
2.5 Приемная комиссия знакомит поступающего и его заявителя (законного
представителя): с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
образовательными
программами
и
другими
нормативно-правовыми
документами Школы, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
Для работы приемной комиссии необходимо согласие законных представителей
поступающего на обработку и использование персональных данных
поступающего и заявителя, а также разрешение на проведение процедуры
индивидуального отбора для поступающих на предпрофессиональные
программы.
2.6. Приемная комиссия работает по утвержденному графику. По каждой
реализуемой образовательной программе принимает заявления и необходимые
документы от заявителей (законных представителей поступающего), проверяет
представленные документы на наличие (отсутствие) оснований для отказа в их
приеме, проверяет представленные документы на наличие (отсутствие)
оснований для отказа в предоставлении услуги, проверяет достоверность
представленных
документов.
Регистрирует
в
Автоматизированной
информационной системе «Образование» модуль «Зачисление в учреждения
дополнительного образования». Выдает расписку о предоставленных
документах или формирует отказ в приеме документов или отказ в
предоставлении услуг. Формирует личное дело поступающего в Школу.
2.7. Из числа поступающих на предпрофессиональные программы приемная
комиссия формирует группы для проведения процедуры индивидуального
отбора по конкретному виду искусства, составляет график проведения
индивидуального отбора, информирует
законных представителей
поступающего о дате проведения процедуры индивидуального отбора.
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2.6. Сформированные списки групп и график проведения процедуры
индивидуального отбора передается комиссии по индивидуальному отбору,
которая отвечает за проведение процедуры отбора.
2.7. По итогам работы комиссии по индивидуальному отбору формируется
пофамильный список-рейтинг, который используется приемной комиссией
впоследствии для формирования приказа о зачислении детей в 1 класс, в
другие классы при наличии вакантных мест, а также для формирования
уведомлений о результате предоставления услуги «Зачисление в
муниципальные учреждения дополнительного образования в области искусств»
заявителю.
2.7. Документы и материалы результатов работы приемной комиссии хранятся
в Школе в личном деле поступающего в течение всего периода обучения.

