
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о комиссии по отбору детей  

для обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств 

в бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Детская школа искусств №20» города Омска 

 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года №1008; 

«Порядком приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств», утвержденным приказом Министерства 

культуры РФ от 14 августа 2013 года №1145; «Стандартами качества оказания 

муниципальной услуги города Омска по реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств», 

утвержденными приказом департамента культуры Администрации города 

Омска от 29 сентября 2015 года №71; Уставом бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №20» 

города Омска (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования, состав и 

деятельность комиссии по отбору детей для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств (далее –ДПОП). 

1.3. Комиссия по отбору детей является коллегиальным органом, 

созданным для отбора детей для обучения в Учреждении, который проводится 

с целью определения возможностей детей осваивать ДПОП. 

 

2. Структура, функции и организация работы 

 



2.1.Комиссия по отбору детей создается из числа преподавателей, 

участвующих в реализации ДПОП. Состав комиссии и секретарь 

утверждаются приказом директора Учреждения. 

2.2. Комиссия по отбору детей состоит из пяти человек - председатель 

комиссии по отбору детей, заместитель председателя комиссии и трех членов 

комиссии по отбору детей.   

Секретарь комиссии по отбору детей не входит в ее состав. 

2.3. В случае отсутствия необходимого числа преподавателей, 

участвующих в реализации одной образовательной программы, в Учреждении 

может формироваться смежная комиссия, из числа преподавателей, 

реализующих другие образовательные программы как ДПОП, так и 

общеразвивающие. 

2.4. Председателем комиссии назначается преподаватель Учреждения, 

имеющий высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых 

программ. 

2.5. Председатель организует деятельность комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к поступающим при проведении отбора. 

2.6. Секретарь комиссии по отбору детей ведет протоколы заседаний 

комиссии, взаимодействует с приемной и апелляционной комиссиями, 

принимая от них и направляя им необходимые для работы материалы. 

 

3. Сроки и процедура проведения отбора детей 

3.1.Отбор детей в Учреждении проводится с 16 мая по 1 июня текущего 

года. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки проведения отбора 

детей в соответствующем году в рамках данного периода. 

3.2. Информация о сроках индивидуального отбора размещается на 

официальном сайте и на информационном стенде Учреждения, не позднее 

трех рабочих дней до даты индивидуального отбора детей.  

3.3. Индивидуальный отбор детей в Учреждении проводится в форме 

прослушиваний, просмотров, показов, устных ответов. Требования, 

предъявляемые к формам отбора, к системе оценок, применяемую при 

проведении приема в Учреждение, а также к уровню творческих способностей 

и физическим данным поступающих, разработаны в Учреждении 

самостоятельно с учетом ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации предпрофессиональных программ и срокам обучения по этим 

программам.  

Творческие задания, разработанные к вышеуказанным формам отбора 

детей оформляются в виде приложения к приказу директора о создании 

комиссии по отбору детей. 

3.4. В Учреждении самостоятельно с учетом ФГТ разработаны условия и 

особенности проведения приема для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья. 



3.5. Установленные Учреждением содержание форм отбора и система 

оценок гарантируют зачисление в Учреждение детей, обладающих 

творческими способностями в области искусств и физическими данными, 

необходимыми для освоения соответствующих предпрофессиональных 

программ. 

3.6. При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не 

допускается. 

3.7.Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей 

на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 

комиссии по отбору детей обладает правом решающего голоса. 

3.8. На каждом заседании комиссии по отбору детей ведется протокол, в 

котором отражается мнение всех членов комиссии. Копии или выписки из 

протоколов комиссии хранятся в личном деле учащегося, поступившего в 

Учреждение на основании результатов отбора, в течение всего срока хранения 

личного дела. 

3.9.Результаты по каждой из форм проведения отбора объявляются не 

позднее трех рабочих дней после проведения отбора. Объявление указанных 

результатов осуществляется путем размещения пофамильного списка-

рейтинга с указанием системы оценок, полученных каждым поступающим, на 

информационном стенде, а также на официальном сайте Учреждения. 

3.10. Комиссия по отбору детей передает сведения об указанных 

результатах в приемную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

принятия решения о результатах отбора. 

3.11. Поступающие, не проходившие индивидуальный отбор в 

установленные Учреждением сроки по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к отбору 

с другой группой поступающих, или в сроки, установленные для них 

индивидуально в пределах общего срока проведения отбора детей, указанного 

в п. 3.1. настоящего Положения. 

 

4. Дополнительный отбор детей 

 

4.1. При наличии свободных мест осуществляется дополнительный отбор 

детей в период с 25 по 29 августа текущего года, на тех же условиях, что и в 

основной период. 

4.2. Информация о сроках дополнительного индивидуального отбора 

размещается на официальном сайте и на информационном стенде 

Учреждения, не позднее трех рабочих дней до даты индивидуального отбора 

детей.  

 

 

____________________________ 

 


