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1. общlrе полоiкеIItIя

i. Настояrцее положение разработано в соответствии с фелера-,rьныNl законоп,l от 29

лекабря 2012 г. NЪ 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>. приказо\,I

N4инистерства культуры рФ от 14 августа 201З г. и на основании федера-пьных

государствеIIных требований (ла_пее - ФГТ).

2, I{астоящее положение опреде-]Iяет порriдок форп,rирован!lя, состав и деятельIIость

коN{иссии по индивидуальноl\,Iу отбору детей в МБУ ДО ДХШ ипr. N4.M. I1лисецКОй (ДаЛее

- Учреяtдение).

3. Коплиссия по индивидуалыIоN{у отбору является коллегиальны\,1 органоN,r.

созданныд,{ для организации проведения о,гбора граждан в УчреждеIIие, tСОторый

проводится с целью определения возпложностеri поступающих к освое}{ию

до11олнительной прелпрофессиона-цьной обшеобразовательной ]IрограN,t\lы.

дополнительных обтперазвивающих программ в области хореографического исl(.yсства.

2. Структура, фуrrкциll и органtlзацltя работы

4. Itомиссия создается из преподавателей Учрелсдения. Прелседателем приепrrrой

коN{иссI]pI является заместитель директора Учреlitления. Состав ко},Iиссии Yтверждается

приказоN{ директора. Рекоiчtенд,чсr,лый ко,IиLIествеIIныL"I состав ко\{иссии по

индивидуаЛЬНОI\,{у отбору поступающих не N{eнee пятИ LIеловек, в то\,{ Llисле

председатель комиссии, заN{еститель председателя коN,Iиссии и другLIе члены коN,{иссии ПО

индивидуtL,lьноN4у отбору гIоступающих. Секретарь коN{иссIiи по инд(ивид,чzLтьI-IоN{!'отбору

поступаlощих Mo)IteT не входить rз её состав.
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5. Председателем коN,Iиссии по ItндивLlдуа-цьноN,{у отбору поступающих до"цжен

быть работник Учре}кдения из числа педагогиttеских работников, имею[lих высшее

профессионацьное образование, соответств.YюUIее профилrо образовательной програN,{\,Iьi в

области искусств, Председате,це},( комиссии по инди]]идуа.цьноNlу отбору tIост\,паIощих

Mo}IteT являться руководитель Учреждения.

6. Председатель комиссии по иtIдивидуальному отбору поступаюших организует

деятельность коNtиссии, составляе,r,расписание вступительных испытаний. обеспечивает

единство требований, предъявляемых к поступаюшим при проведении отбора.

7. Секретарь кох,{иссии по индивидуапьноN,Iу отбору поступающих назначаеТся

руководителем Учреждения из числа работников Учреlкдения. Секретарь ведет tlротоко-тtы

заседаний коN,{иссии по индивидуtIпьно\,{,ч отбору постуIIающих, представляет

апелляционную комиссию необходиптые N{атериалы.

3. CpoKIr и процедура проведеllия отбора постyпаюIцI{х

8. Учрехtдение са\,Iостоятельно устанавливает сроки проведения отбоРа

Ilоступающих в соответствующем году в IIериод N{еlltду 15 апреля по 25 мая ТеКУШеГО

года.

9. Форп.лы проведения отбора поступающих по конкретной образовательноЙ

програN,I\{е устанавливаются УчрежденLIе\{ са\Iостоятельно с yчеТом ФГТ,

10. Установленные Учреждением содер}кание форпл отбора tI систеN{а оценок

должны гарантировать зачисление в Учреrкдение граждан, обладающих творческиN.lи

способностями в области хореографического искусства и (lизичесlсиltи данны\,Iи.

необходиплыми для освоения соответствуlощеti образоватеrыtой програ\{Nlы.

l l. При проведении отбора детеЙ присутствие посторонних лиц исключае'Гся.

12. Решение о результатах отбора llриниN,lается комиссиеЙ по иIIдивидуапьноМУ

отбору на закрытоп.,1 заседании простыNl большинством голосов членов коI\{иссии.

участвующих в заседании. пр1.I обязательноI,{ присутстI]tItI председате,пя коN{иссии или его

заместитеЛя. ПрИ равIIоМ чрlсле голосов председатель коN,{иссии по индивид}IаJIьноN,Iу

отбору поступающих обладает правом решающего голоса.

13, На каждоN{ заседании коNlиссLlи по индивидуальноN{ч Отбор5, поступающих

ведется протокол, в KoTopoN{ отражается \{нение всех 1Iленов ко\I}Iссии о выявленных у

гIоступающих творческих способностей и физических да}Iных. 11ротоколы засеДаний

комиссии по отбору детей хранятся в архиве Учреlttдения до окончания ОбУЧеНИЯ В

УчрежденItи всех лиц] поступивших на основаItии отбора в соответствуюtlIеN,{ году. КОтtии

протоitt)Jlов иJlи выписки из пpoToKojIoB хранятся в лIiLIнолч1 деле ОбУЧаЮЩеГОСЯ.
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rIоступившего в Учрелсдение на основании результатов отбора, в течение всего срока

хранения лиtIного дела.

14. РезулЬтаты проВедения отбора объяв,цяются не поздIIее трех рабочих дней

после проведения отбора. объявление указанных рез},.ltьтатов осуществляется пу,l,ем

раз]\,Iещения пофамильного списка-рейтинга с уi(азание}I систеNlы оценок, припlеняемой в

учрех<дении, И оценок, полученных каждым поступающим. f;анные результаты

размешlаются на инфорr.rачtlонноlt стенде и на офrrциацьно]\,I сайте Учретtдения.

15. Комиссия по индивидуаJIьноN{у отбору поступающих передает сведения об

указанных результатах в приеN,Iную коп,,1иссию Учрехtдения не позднее следYющего

рабочего дня после принятия решения о результатах отбора.

16. ПоступаIощие, не участвоваRIUие в отборе в ),стаIIов-IIенные Учре;ttдением

сроки по ува}кительной причине (вследствие болезни или гIо t{ныlч{ обстоятельстваil,I.

подтвержДенныN{ документально)' лопускаюТся к отбОру coBN,lecTнo С лругой грl,ппой

поступающих, или в сроки, устанавливае]\,Iые для них индивидуально в пределах обшего

срока проведения отбора поступаIопlих.

17. Зачисление в Учреrкдение в целях обуlения по образовательноr:i програN,{N,lе

проводится после завершения отбора в сроки, установленные Учреждением, но не

позднее 29 августа текущего года.


