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Приложение  к приказу 

Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования города Москвы "Детская 

школа искусств 

имени А.С.Даргомыжского" 

 

20.12.2016 №  155 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о приемной комиссии 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Москвы 

"Детская школа искусств имени А.С.Даргомыжского" 

 

1. Настоящее Положение о приемной комиссии Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы 

"Детская школа искусств имени А.С.Даргомыжского" (далее -  Положение) 

разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» №273-Ф3, Уставом Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств имени 

А.С.Даргомыжского", Положением о приеме на обучение в Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы 

"Детская школа искусств имени А.С.Даргомыжского". 

2. Для организации проведения тестирования, приема и зачисления 

поступающих в Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Москвы "Детская школа искусств имени 

А.С.Даргомыжского" (далее - Школа)  создается приёмная комиссия. 

3. Основной задачей приемной комиссии является обеспечение 

соблюдения прав граждан на образование, установленных Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, гласности 

и открытости проведения всех процедур приема. 

4. Порядок формирования и работы комиссии определяются Школой. 

5. Школа самостоятельно устанавливает сроки проведения приема в 

соответствующем учебном году. 

6. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора 

Школы, который является председателем приемной комиссии. В состав 

комиссии входят: педагогические работники, представители администрации, 

секретарь. 

7. Председатель приемной комиссии: 

- несет ответственность за выполнение установленных контрольных 

цифр приема, соблюдение законодательных актов и нормативных документов 

по формированию контингента учащихся; 

- определяет обязанности членов приемной комиссии; 

- утверждает план работы приемной комиссии учреждения. 
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8. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела сайта для ответов на обращения, связанные с 

приемом детей в образовательное учреждение. 

9. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием родителей (законных представителей) поступающих организует 

ответственный секретарь, который назначается директором Школы. 

10. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год, в 

течение которого она обеспечивает прием на освободившиеся места. 

11. Приемная комиссия имеет право рекомендовать законным 

представителям поступающего обучение ребенка на других отделениях, в 

зависимости от Государственного задания и данных поступающего. 

12. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства 

должна обеспечивать соблюдение прав личности и выполнения требований к 

приему в учреждение. 

13. На заседании приемной комиссии ведется протокол, по приему 

детей поступающих на обучение в Школе. 

Решение приемной комиссии принимаются простым большинством 

голосов, в том числе, при возникновении вопросов, не предусмотренных 

соответствующими документами. Протокол подписывается всеми членами 

приемной комиссии, и направляется директору. На основании решения 

приемной комиссии издается приказ о зачислении учащихся. 

14. Секретарь приемной комиссии и заместитель председателя 

заблаговременно готовят различные информационные материалы, бланки 

необходимой документации, проводят подбор состава комиссий по отбору 

детей, оборудуют помещения для работы, образцы заполнения документов, 

обеспечивают условия хранения документов. 

15. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все документы и материалы сдачи приемных прослушиваний. 

 


