


 

I. Общие положения 

1. Правила приема детей МБУ ДО «ДШИ № 7» (далее по тексту - Школа) 

по видам искусств в целях обучения по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам в области 

искусств (далее по тексту – предпрофессиональным программам) разработаны 

на основании Порядка проведения индивидуального отбора детей, 

проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности и 

физические данные, установленном Министерством культуры Российской 

Федерации по согласованию с Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

2. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств проводится на основании результатов 

индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 

творческие способности и физические данные (далее – поступающие). 

3. С целью организации приема и проведения отбора детей в Школе 

создаются приемная комиссия, комиссия по отбору детей, апелляционная 

комиссия. Составы данных комиссий утверждаются руководителем Школы.  

4. Состав комиссий, их порядок формирования и работы определяется 

Школой. 

5. При приеме детей директор Школы обеспечивает соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, 

объективность оценки способностей и склонностей поступающих, 

доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения 

приема детей.  



6. Настоящие Правила должны размещаться в числе документов, 

регламентирующих Порядок приема поступающих на обучение по 

предпрофессиональным программам.  

 

II. Подача и рассмотрение апелляции 

 

7. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

письменное заявление об апелляции по процедуре проведения отбора (далее – 

апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов отбора детей.  

8. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

Школы одновременно с утверждением состава комиссии по отбору детей. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из 

числа работников Школы, не входящих в состав комиссий по отбору детей.  

9. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

родители (законные представители) поступающих, не согласные с решением 

комиссии по отбору детей.  

Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору детей 

направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по 

отбору детей, творческие работы детей (при их наличии).  

10. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении 

поступающего, родители (законные представители) которого подали 

апелляцию. Данное решение утверждается большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии 

обладает правом решающего голоса.  

Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной 

комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных 



представителей) под роспись в течение одного рабочего дня, следующего за 

днем принятия решения.  

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.  

 

 

 

 

 

 

 


