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I. Общие положения

1.1 Для обеспечения работы по приему учащихся в ДШИ, в соответствии с 

Положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей, назначается приемная комиссия.

II. Цели и задачи

2.1 Приемная комиссия создается с целью отбора и распределения детей на 

обучение по различным специальностям, по определенным программам 

обучения (в соответствии с уровнем способностей ребенка и учитывая 

пожелания родителей).

III. Основная часть регламентации деятельности.

3.1В обязанности приемной комиссии входит:

- создание благоприятной психологической атмосферы для проведения 

вступительных экзаменов;

- выявление уровня способностей, особенностей мышления ребенка, его 

индивидуальных качеств;

- фиксация результатов приемных испытаний в соответствующей 

документации (журнале приема учащихся, оборотной стороны 

заявления о приеме родителей) за подписями членов комиссии;

- объявление результатов приемных испытаний; -

- анализ приемных испытаний.

3.2 Приемная комиссия в ДШИ призвана осуществлять:

- деятельность по организации и проведению приемных испытаний 

(вступительных экзаменов);

- контроль и анализ результатов приемных испытаний;

Члены комиссии оставляют за собой право делать пометки о 

профессиональной пригодности ребенка, а также рекомендовать наиболее 

приемлемую форму и программу обучения.



Организацией работы комиссии занимается заместитель директора по учебно 

-  воспитательной работе.

IV. Порядок формирования, состав приемной комиссии и 

делопроизводство.

4.1 Состав приемной комиссии определяется Советом школы и утверждается 

приказом директора.

4.2 В состав комиссии включаются преподаватели по различным 

специализациям. Консультативные занятия, знакомящие детей и их 

родителей (законных представителей) с требованиями, предъявляемыми к 

поступающим. Консультации проводятся преподавателями отделения теории 

музыки и отделения хореографии (для поступающих на данное отделение).

4.3 Работа приемной комиссии проводится в соответствии с планом 

работы школы, в сроки, установленные приказом директора.

4.4 При отсутствии какого -  либо члена комиссии, назначается лицо его 

заменяющее.

4.5 Комиссия ведет Журнал приемных испытаний, который предоставляется 

в учебную часть. Ответственность за делопроизводство несет заместитель 

директора по учебно -  воспитательной части (председатель комиссии).

4.6 Деятельность приемной комиссии контролируется Администрацией 

школы (также в части количества набора учащихся по оговоренной в 

Лицензии квоте).

Примечание: Данное Положение принимается на Совете школы,

утверждается директором школы. Срок действия данного Положения не 

ограничен.


