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П О Л О Ж Е Н И Е 

о Комиссии по отбору детей  

 

  Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании» 

Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ, и на основании федеральных 

государственных требований, установленных к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации (далее по тексту 

ФГТ), Уставом МАОУДОД «Детская школа искусств» г. Емвы (далее по тексту – Устав). 

 

1. Общие положения 

1.1. Для организации проведения отбора детей в муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств» г. Емва (далее по тексту – Школа) формируются 3 комиссии по отбору детей: 

-на отделении «Хореография»; 

-на «Художественном отделении»; 

-на музыкальных отделениях. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания комиссий по отбору детей в 

целях их обучения по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств. 

1.3. На основании решений, представленных в Приёмную комиссию комиссиями по 

отбору детей, формируется список поступивших, являющийся основанием для приказа о 

зачислении.   

 

2. Организация проведения отбора детей 
2.1. Комиссии по отбору детей формируются приказом директора из числа 

преподавателей Школы, участвующих в реализации соответствующих образовательных 

программ. Количественный состав комиссии по отбору детей – не менее трех человек, в 

том числе председатель комиссии по отбору детей, заместитель председателя комиссии и 

другие члены комиссии по отбору детей. Секретарь комиссии по отбору детей не входит в 

ее состав. 

2.2. Председателем комиссии по отбору детей должен быть работник Школы из числа 

педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю образовательной программы. Председателем комиссии по 

отбору детей может являться представитель администрации Школы. 

2.3. Председатель комиссии по отбору детей организует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к поступающим при проведении 

отбора детей. 

2.4. Секретарь комиссии по отбору детей назначается директором Школы из числа 

работников Школы. Секретарь ведет протоколы заседаний комиссии по отбору детей, 

представляет в апелляционную комиссию необходимые материалы. 
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