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1. Общие положения 

1.1. Комиссии по вступительным испытаниям детей, поступающих на обучение в 

МБУДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» (далее - Школа) формируются с целью 

проведения отбора детей, поступающих на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств. 

Основной задачей комиссий по вступительным испытаниям поступающих (далее - 

Комиссии) является обеспечение соблюдения прав граждан в сфере образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, и объективности 

оценки творческих способностей детей, поступающих в Школу. 

1.2. Комиссии в своей работе руководствуются: Федеральным законом от 29 

декабря 2012г №273-Ф3 «Об образовании в РФ», Приказом Министерства 

культуры РФ от 14 августа 2013г. №1145 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств», Федеральными государственными требованиями, установленными к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств и 

срокам обучения по этим программам (далее - ФГТ), Приказом Минобрнауки 

России от 29 августа 2013г №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (зарегистрировано в Минюсте России 27 

ноября 2013 г №30468), Уставом Школы, Правилами приема обучающихся в 

МБУДО «ДШИ им. А.В. Корнеева», иными локальными актами Школы. 

1.3. Комиссии проводят вступительные испытания детей, обладающих 

творческими способностями и физическими данными, необходимыми для 

освоения соответствующих дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств. Комиссии формируется по 

каждой дополнительной предпрофессиональной программе в области искусств 

отдельно. 

1.4. В состав комиссий входят руководители предметных комиссий и 

преподаватели Школы, участвующие в реализации предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств, в количестве не менее 3 

человек, назначенные распорядительным актом директора. 

1.5. Председатели Комиссий избираются прямым голосованием всех членов 

комиссий, что фиксируется в Протоколе. 

1.6. Председатель Комиссии обеспечивает единство требований, предъявляемых 

к поступающим при проведении отбора, несет ответственность за соблюдение 

законодательных актов и нормативных документов по формированию контингента 



 

обучающихся, определяет обязанности членов приемной комиссии, утверждает 

график и расписание приемной комиссии, обеспечивает соблюдение прав граждан 

в области образования, установленных законодательством РФ, гласность и 

открытость работы комиссии, объективность оценки способностей и склонностей 

поступающих, доступность руководства комиссии на всех этапах проведения 

индивидуального отбора поступающих. 

1.7. Состав Комиссий ежегодно частично обновляется. Во время проведения 

вступительных испытаний детей и зачисления в школу лица, включенные в состав 

комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных командировках. 

 

 

2. Организация работы Комиссий по вступительным испытаниям детей. 

2.1. Комиссии проводят процедуру вступительных испытаний, в соответствии с 

Правилами приема и отбора детей, поступающих на обучение, как в очной форме, 

так и с применением дистанционных технологий, а также в соответствии с 

Условиям приема в текущем году. 

2.2. Работа Комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и членами комиссии, а также соответствующими документами: 

оценочными листами, ведомостями вступительных испытаний. 

2.3. Председатель и секретарь Комиссии заполняют бланки необходимой 

документации, подсчитывают количество баллов и в установленные сроки 

передают в Приемную комиссию. 

3. Сроки и процедура проведения отбора поступающих 

3.1. Сроки проведения индивидуального отбора поступающих в 

соответствующем году устанавливаются приказом директора Школы в 

соответствии с Правилами приема обучающихся в МБУДО «ДШИ им. А.В. 

Корнеева». 

3.2. Формы проведения вступительных испытаний по конкретной 

предпрофессиональной программе устанавливаются Школой самостоятельно с 

учетом ФГТ. 

3.3. Вступительные испытания поступающих проводятся в виде творческих 

заданий, позволяющих определить наличие у детей способностей в области 

определенного вида искусств. При проведении вступительных испытаний 

присутствие посторонних лиц не допускается. 

3.4. Установленные Школой виды и формы вступительных испытаний, система 

оценок должны гарантировать зачисление в Школу детей, обладающих 



 

творческими способностями в области искусств, необходимыми для освоения 

соответствующих предпрофессиональных программ. 

3.5. Решение о результатах приема в Школу принимается Приемной комиссией на 

закрытом заседании. 

3.6. Результат по каждому виду вступительных испытаний объявляются не 

позднее трех рабочих дней после проведения приема. Объявление результатов 

осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием 

оценок, полученных каждым поступающим, на официальном сайте Школы и на 

информационном стенде. 

3.7. Поступающие, не участвовавшие во вступительных испытаниях по 

уважительной причине (вследствие болезни или по иным обстоятельствам, 

подтвержденным документально) в установленные Школой сроки, допускаются к 

прослушиванию совместно с другой группой поступающих или в сроки, 

устанавливаемые для них индивидуально в пределах общего срока проведения 

отбора детей. 

4. Отчетность Комиссии 

4.1. В качестве отчетных документов при проверке работы комиссии выступают: 

- Протокол по выборам председателя и секретаря комиссии по 

вступительным испытаниям; 

- Оценочные листы каждого члена комиссии; 

- Ведомости вступительных испытаний. 


