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Положение

о приёмной комиссии муниц пального бюджетного
учреждения дополнительного образования <<ДeTCKa~Школа
искусств» г. Сосногорск (МБУ ДО <<ДШИ»г. Сосногорск)

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регулирует Порядок формирования, структуру, функции, регламент
работы и принятие решений Приёмной комиссии МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск
(далее - Школа).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. NQ273-ФЗ;
-Конвенция ООН о правах ребёнка;
-Указ президента РФ от 01.06.2012 г. NQ 761 «О национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы»;
-Устав МБУ ДО «ДШИ» г. Сосногорск;
-Сборник материалов Министерства культуры РФ «О реализации дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства», М., 2012 год.
1.3. Приёмная комиссия создаётся с целью орга изации приёма и зачисления детей для
обучения в Школе.
2. Порядок формиро ания и структура Пр ёмно ~ комиссии.
2.1. Приёмная комиссия создаётся на один учебный год для организации основного
и дополнительного приёма детей для обучения в Школе.
2.2. Приёмная комиссия состоит из пяти человек, утверждается приказом директора Школы.
2.3. Приёмная комиссия создаётся из преподавателей школы, представляющих все
образовательные программы, по которым ведётся обучение в школе. Председателем Приёмной
комиссии является директор Школь!.
2.4. Делопроизводство Приёмной комиссии осуществляет секретарь учебной части.
3. Функции Приёмной комиссии.
3.1. Приёмная комиссия в установленные сроки осуществляет IIpиём документов, устанавливает
дату и время отбора поступающего.
3.2. На каждого поступающего заполняется форма отбора, которая передаётся в комиссию
по отбору по соответствующей образовательной программе.
3.3. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранЯтся все сданные
документы и материалы результатов отбора.
4. Регламент работы Приёмной комиссии.
4.1.приёмная комиссия осуществляет приём документов с 15 апреля текущего года до
окончания сроков основного и дополнительного приёма. Приём документов осуществляется
в рабочие дни (выходные - суббота, воскресенье) с 09:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00
до 14:00).
4.2. Заявления о приёме фиксируются в Журнале регистрации заявлений.
5. Принятие решений Приёмной комиссией.
5.1. По результатам работы комиссии по отбору детей Приёмной комиссией коллегиально
принимается решение о зачислении детей для обучения в Школе.
5.2. Решение Приёмной комиссии оформляется протоколом, доводится до сведения педсовета
и передаётся в учебную часть для издания приказа о зачислении обучающихся в Школу.


