
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РАЗДОЛЬНЕНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

684020, Камчатский край, Елизовский район, пос. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 17, тел. 37-1-42 
 

ПРИКАЗ № 142 

 

27  декабря 2020 г.                                                                              пос. Раздольный 
 

Об утверждении Положения о комиссии по 

индивидуальному отбору детей в 

Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования 

«Раздольненская детская музыкальная школа»  

 
 

В соответствии с пунктом 7.3. Устава Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская 

музыкальная школа», 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 

 1. Утвердить Положение о комиссии по индивидуальному отбору детей в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Раздольненская детская музыкальная школа» (далее – Положение) 

(Приложение). 

2. Ознакомить с настоящим Положением: 

- работников МБУ ДО РДМШ; 

- родителей (законных представителей) обучающихся МБУ ДО РДМШ.  

3. Разместить текст настоящего Положения на официальном сайте МБУ ДО 

РДМШ. 

 4. Считать утратившими силу Положение о комиссии по индивидуальному 

отбору учащихся, утвержденного приказом от 01.09.2015 № 48. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                  В.Л. Дружинина 
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Приложение  

к приказу МБУ ДО РДМШ  

от 27.12.2020 № 142 

 

Положение о комиссии по индивидуальному отбору детей  

в муниципальном бюджетном учреждении  

дополнительного образования                                                       

«Раздольненская детская музыкальная школа» 
 

I. Общие положения 
 

 1.1.Настоящее положение разработано Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Раздольненская детская 

музыкальная школа» (далее - Школа) в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-Ф3),  

 Федеральным законом Российской федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»,  

 приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 

№1145  «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств»,  

 приказом от 26.12.19 № 144 «Правила приема и отбора на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального 

искусства»,  

 Методическими рекомендациями по организации и осуществлению 

образовательной деятельности при реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств, Минкультуры России 

№378-01.1-39-ОЯ от 22.10.2019 

 уставом Школы. 

 1.2. Положение определяет порядок формирования, состав и функции 

комиссии по индивидуальному отбору детей. 

 1.3. Комиссия по индивидуальному отбору является коллегиальным 

органом, созданным для организации проведения отбора детей в Школе, который 

проводится с целью определения возможностей поступающих к освоению 

дополнительных предпрофессиональных программ (далее – ДПП) в области 

музыкального искусства. 

 1.4. Основными задачами комиссии является: обеспечение соблюдений прав 

граждан на образование, установленных Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации об образовании, гласности и 

открытости работы комиссий, объективности оценки творческих способностей и 

физических данных поступающих на дополнительные предпрофессиональные 

программы. 

 

II. Структура и функции комиссии по индивидуальному отбору детей 
  

2.1. Для организации проведения индивидуального отбора детей в Школе 

формируются комиссии по отбору детей из числа преподавателей Школы,  
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участвующих в реализации дополнительных предпрофессиональных программ 

(далее – ДПП) в области музыкального искусства. 

 2.2. Комиссия формируется для каждой ДПП отдельно. Возможно также 

формирование смешанной по составу комиссии, членами которой являются 

преподаватели всех ДПП, реализуемых в Школе. 

 2.3. Количественный состав комиссии – не менее трех человек, в т.ч. 

председатель и другие члены комиссии.  

 2.4. Персональный состав комиссии по индивидуальному отбору детей 

ежегодно утверждается приказом директора школы. 

 2.5. Председателем комиссии по индивидуальному отбору детей 

назначается преподаватель Школы из числа педагогических работников, 

имеющих высшее профессиональное образование или педагогический стаж не 

менее 15 лет. 

 2.6. Председатель Комиссии по индивидуальному отбору детей организует 

деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

поступающим при проведении индивидуального отбора детей. 

 2.7. Секретарь комиссии по индивидуальному отбору детей не входит в 

состав комиссии,  назначается приказом директора из числа работников Школы. 

Секретарь комиссии ведет протоколы заседаний комиссии, представляет в 

комиссию по индивидуальному отбору детей необходимые материалы. 

 
III. Порядок работы Комиссии по индивидуальному отбору детей 

 

3.1. Комиссия по индивидуальному отбору детей работает с 01 по 05 июня 

и с 26 по 29 августа текущего года. 

3.2. Решение о результатах приема в Школу принимается комиссией по 

индивидуальному отдбору детей на закрытом заседании простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов 

председательствующий на заседании комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

3.3. На каждом заседании комиссии по индивидуальному отбору детей 

ведется протокол, в котором каждый член комиссии может изложить свое мнение. 

Протоколы комиссии формируются в номенклатурное дело. Выписка из 

протокола хранится в личном деле обучающегося, поступившего в Школу на 

основании результатов отбора поступающих, в течение всего срока хранения 

личного дела. 

 3.4. Результаты проведения индивидуального отбора объявляются не 

позднее трех рабочих дней после проведения прослушивания путем размещения 

пофамильного списка-рейтинга с указанием оценки, полученной каждым 

поступающим. Данные результаты размещаются на информационном стенде 

Школы. 
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