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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ДЕТЕЙ

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

№ 273-ФЗ «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 «Краснотуры-шская 
детская художественная школа» (далее - Школа).

1. 2. Комиссия по отбору детей формируется для каждой образовательной программы отдельно.

П. Состав комиссии
2.1. Комиссия по отбору детей формируется приказом директора Школы из числа преподавателей,

участвующих в реализации образовательных программ (для каждой программы отдельно) в 
количестве не менее пяти человек, в том числе председатель комиссии по отбору детей, за
меститель председателя и другие члены комиссии.

2.2. Председателем комиссии по отбору детей может являться руководитель Школы.
2.3. Секретарь комиссии по отбору детей назначается директором Школы из числа работников.

Секретарь комиссии может не входить в ее состав.

IH. Организация работы комиссии
3.1. Председатель комиссии по отбору детей организует деятельность комиссии, обеспечивает

единство требований, предъявляемых к поступающим.
3.2. Секретарь ведет протоколы заседаний комиссии по отбору детей, представляет в апелляцион

ную комиссию необходимые материалы.
3.3. Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей на закрытом заседании

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязатель
ном присутствии председателя комиссии или его заместителя.

3.4. При равном числе голосов председатель комиссии ho отбору детей или его заместитель обла
дает правом решающего голоса.

3.5. Комиссия по отбору детей передает сведения об указанных результатах в приемную комиссию
Школы не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о результатах отбора.

IV. Делопроизводство
4.1. На каждом заседании комиссии по отбору детей ведется протокол, в котором отражается мне

ние всех членов комиссии о выявленных у поступающих творческих способностях.
4.2. Комиссией формируется пофамильный список-рейтинг (он может входить в структуру прото

кола) с указанием оценок, полученных каждым поступающим. Данные результаты размеща
ются на информационном стенде и на сайте Школы.

4.3. Протоколы заседаний комиссии по отбору детей хранятся в архиве Школы до окончания обу
чения всех лиц, поступивших на основании отбора в соответствующем году.


