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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными 
требованиями, установленными к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ, Уставом 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Краснотурьинская детская художественная школа» (далее - Школа).

1.2. Приёмная комиссия создаётся с целью организации приёма и зачисления детей в Школу.
1.3. При приёме в Ш колу руководитель обеспечивает соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
открытость работы комиссии, доступность руководства на всех этапах проведения приёма 
детей.

1.4. Правом поступления в Школу пользуются все граждане Российской Федерации вне 
зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 
убеждений, социального, имущественного и должностного положения родителей, иных 
обстоятельств. Граждане других государств, проживающие на территории Российской 
Федерации, принимаются в Ш колу на общих основаниях.

2. Состав комиссии.
2.1. Состав приёмной комиссии утверждается приказом директора на весь период организации 

приёма не позднее 10 апреля текущего года.
2.2. Председателем приёмной комиссии является руководитель Школы.
2.3. Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём родителей 

(законных представителей) поступающих организует ответственный секретарь, который 
назначается руководителем Школы.

3. Организация работы приемной комиссии.
3.1. Приёмная комиссия заблаговременно готовит различные информационные материалы, 

бланки необходимой документации, обеспечивает условия для хранения документов лиц, 
поступающих в Ш колу, осуществляет контроль за достоверностью сведений в документах, 
представляемых поступающими.

3.2. Приёмная комиссия Ш колы обеспечивает функционирование специальных телефонных 
линий, раздела сайта Ш колы для ответов на обращения, связанные с приёмом детей в 
Школу.

3.3. До начала приема документов и не позднее 1 апреля текущего года приемная комиссия 
размещает следующую информацию:

• ежегодные правила приема в Школу;
• условия работы приёмной комиссии;
• перечень образовательных программ, на которые объявляется прием документов в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности;
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• количество мест для приема детей на первый год обучения (в первый класс :::
образовательной программе, а также -  при наличии -  количество вакантных мест для
приёма детей в другие классы (за исключением выпускного);

• сроки приёма документов для обучения по образовательным программам в
соответствующем году;

• сроки зачисления детей в Школу.
3.4. Количество детей, принимаемых в Школу для обучения по предпрофессиональным 

программам, определяется в соответствии с муниципальным заданием па оказание 
муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем. Сверх установленного 
муниципального задания Ш кола имеет право принимать детей за плату и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях.

.5. Приём документов осуществляется в период с 15 апреля по 15 мая текущего года.
3.6. Приём в Школу и осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

поступающих. Заявления могут быть поданы одновременно в несколько ДШИ.
3.7. В заявлении о приёме на образовательные программы указываются следующие сведения:

• наименование образовательной программы, на которую планируется поступление 
ребёнка;

• фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения;
• фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей);
• сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных представителей) -  для 

предпрофессиональных программ;
• адрес фактического проживания ребенка;
» номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.

В заявлении также фиксируется факт ознакомления родителей (законных представителей) 
с копиями устава Ш колы, лицензии на осуществление образовательной деятельности, с 
правилами подачи апелляции при приёме по результатам проведения отбора детей на 
предпрофессиональные программы (в том числе через информационные системы общего 
пользования).

4. Делопроизводство
4.1. К делопроизводству приёмной комиссии относятся:

• заявления поступающих;
• копия свидетельства о рождении ребенка;
• копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного 

представителя) ребенка -  для предпрофессиональных программ;
• фотографии ребенка (в количестве и формате, установленном Школой) -  для 

предпрофессиональных программ.
4.2. Поступающему выдается расписка о приеме документов.
4.3. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы и материалы результатов отбора. Личные дела поступающих могут храниться в 
Школе в течение шести месяцев с момента начала приёма документов.

5. Отчетность приёмной комиссии
5.1. Работа приёмной комиссии завершается отчетом об итогах приёма.
5.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приёмной комиссии выступают:

• положение о приёме в Школу;
• документы, подтверждающие контрольные цифры приёма, количество дополнительных 

мест, приказы по утверждению состава приёмной комиссии, личные дела поступающих;
• приказы о зачислении в состав обучающихся.
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