


2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием родителей 

(законных представителей) поступающих организует ответственный секретарь, который 

назначается директором Школы. 

2.4. Школа ежегодно самостоятельно устанавливает сроки приема документов. 

Продолжительность срока приема документов не может быть меньше четырех недель.  

2.5. Прием в Школу для обучения детей по  предпрофессиональным  программам в 

области искусств осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

поступающих.                      

          В заявлении о приеме указываются следующие сведения:                                                                      

- наименование предпрофессиональной программы;                                                                                      

- фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения;                                                           

- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей);                                                                

- сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных представителей);                                         

- адрес фактического проживания ребенка;                                                                                                    

- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.                                                                                                

          Подписью родителей (законных представителей) ребенка также фиксируется 

согласие на процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения по  

предпрофессиональной программе в области искусств. В  заявлении также фиксируется 

факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего пользования)  с 

копиями устава Школы, лицензии на осуществление образовательной деятельности, с 

правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения отбора детей.      

2.6. Во время приема и регистрации документов поступающих, комиссия выполняет 

следующие функции: 

- знакомит родителей (законных представителей) поступающих с Уставом Школы, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с правилами подачи апелляции при приеме по 

результатам проведения отбора детей; 

- формирует личные дела поступающих; 

- формирует списки поступающих, порядок и сроки проведения собеседований и 

предварительных прослушиваний по всем образовательным программам, на которые 

объявляется прием и передает их для работы комиссии по отбору детей. 

2.7. Приемная комиссия работает по утвержденному графику, принимая заявления от  

родителей (законных представителей), необходимые документы и формируя личное дело 

поступающего.   

2.8. Все заседания приёмной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми её членами.                  

2.8. По материалам, представленным приемной комиссией, формируются списки 

поступающих, которые передаются в комиссию по отбору учащихся.                             

2.9.Сданные документы и материалы результатов работы приемной комиссии хранятся в  

Школе в личном деле поступающего в течение шести месяцев с момента начала приема 

документов. 

3.0. Итоговое заседание приёмной комиссии проводится после проведения вступительных 

испытаний с оформлением протокола, который является основой для издания приказа 

директором Школы о зачислении обучающихся. Список обучающихся оформляется как 

приложение к протоколу решения приёмной комиссии и помещается на информационном 

стенде Школы не позднее 3-х дней проведения заседания комиссии. 

3.1. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам отбора 

детей, Школа проводит дополнительный приём обучающихся. 

3.2. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии с  

Правилами приема в Школу, при этом сроки дополнительного приема детей публикуются 

на официальном сайте и на информационном стенде Школы. 



3.3. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам отбора 

детей, Школа имеет право проводить дополнительный прием детей на 

предпрофессиональные программы  в области искусств. Зачисление на вакантные места 

проводится по результатам дополнительного отбора и  заканчивается не позднее 31 

августа. 

3.4. Организация дополнительного приема и отбора осуществляется в соответствии с и 

правилами приема и отбора в Школу, при этом сроки дополнительного приема и отбора 

детей публикуются на официальном сайте и на информационном стенде Школы. 

3.5. Дополнительный отбор детей осуществляется в том же порядке, что и отбор, 

проводившийся в первоначальные сроки. 

3.6. Для обеспечения выполнения установленного муниципального задания в части 

контрольных цифр контингента обучающихся Школа вправе производить прием 

обучающихся на свободные ученические места в течение всего календарного года 

 

 


