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Tpy.n;oBoro KOJIJieKTHBa 

f!/ (/J, ~G ro.n:a 

IlOJIOJKEHHE 

o npueMuoii: KOMuccuu rEY,ll;O r. MocKBbl «,ll;eTcKaH MY3hIKaJihHaH mKoJia 

nMeuu B.5.1. ille6aJiuua» 

1. 06m.ue DOJIO~eHHH 

1.1. HacTm1ru:ee IIOJIO)l(eHHe p83pa6oTaHO B COOTBeTCTBHH c 3aKOHOM PocCHMCKOM 

<l>e.n;epau;HH OT 29 .n;eKa6p5I 2012r. 273 <1>3 «06 o6p83oBaHHH», Y cTaBoM f'EY,Zl;O 

r.MOCKBhI «,Zl;eTCKa5I MY3hIKaJibHa5I IIIKOJia HM. B.5I.llie6aJIHHa» H Ha OCHOBaHHH 

<l>e.n;epaJibHbIX rocy.n;apCTBeHHhIX Tpe6oBaHHM. 

1.2. HacTm1ru:ee IIOJIO)l(eHHe orrpe.n;eJI5IeT rrop5I)];OK cpopMHpOBaHH5I, COCTaB ~ 
.n;e5ITeJibHOCTb rrpHeMHOM KOMHCCHH. 

1.3. ITpHeMHa5I KOMHCCM5I f'EY,Zl;O r.MocKBhI «,Zl;eTCKa5I MY3hIKaJihHa5I IIIKona HM. 

B .5I.llie6aJIHHa (.n:anee lliKOJia) 5IBJI5IeTC5I KOJIJierHaJihHbIM opraHOM, C03)];aHHhIM 

)];JI5I rrpHeMa .n;oKyMeHTOB IIOCTyrraIOru:Hx B lliKoJiy H 3aqHcJieHH5I B COCTaB 

o6yqaIOru:HXC5I .n;eTeii, rrpoIIIe)];IIIHX no KOHKypcy. 

1.4. OcHOBHOM 3a.n;aqeii rrpHeMHOM KOMHCCHH 5IBJI5IeTC5I o6ecrreqeHHe co6JIIO)];eHH5I 

rrpaB rpa)l(.n;aH Ha o6p83oBaHHe, ycTaHOBJieHHhIX KoHcnnyu;Heii P<l>, 

3aKOHO)];aTeJibCTBOM P<l>, rJiaCHOCTH H OTKpbITOCTH. 

2. CTpyKrypa, <l>YHKIJ,HH u oprauu3au,uH pa60ThI npueMuoii KOMHccuu 

2.1. ITpHeMHa5I KOMHCCH5I COCTOHT H3 3 qeJIOBeK. ITpe.n;ce.n;aTeJieM rrpHeMHOM 

KOMHCCHH 5IBJI5IeTC5I .D:HpeKTOp lliKOJibI. ITpe.n;ce.n;aTeJib PYKOBO)];HT .n;e5ITeJibHOCThIO 

rrpHeMHOM KOMHCCHH, orrpe.n;eJI5IeT o65I3aHHOCTH qJieHOB rrpHeMHOM KOMHCCHH, 

HeceT OTBeTCTBeHHOCTb 3a BhIIIOJIHeHHe ycJIOBHM rrpHeMa o6yqaIOru:HXC5I, 

ocpopMJieHHe .n;oKyMeHTOB rrpHeMHOM KOMHCCHH, co6mo.n;eHHe 3aKOHO)];aTeJihCTBa H 

HOpMaTHBHhIX rrpaBOBhIX .n;oKyMeHTOB. ITepCOHaJihHhIM COCTaB KOMHCCHH 



утверждается приказом директора Школы за две недели до начала приема 
документов.  
 Комиссия по индивидуальному отбору поступающих формируется по 
каждой дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе отдельно. 
В непредвиденных ситуациях (увольнение сотрудника, длительная болезнь, и 
др.) состав комиссии в течение срока ее полномочий может измениться, что 
закрепляется соответствующим распоряжением по Школе. 

2.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
родителей (законных представителей) поступающих организует 
ответственный секретарь, который назначается директором Школы. 

2.3. Запись в школу осуществляется через Портал Госуслуг города Москвы. 
Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальной 
телефонной линии и раздела сайта Школы для ответов на обращения, 
связанные с приемом детей в Школу. 

2.4. Не позднее 10 апреля текущего года, до начала приема документов, 
приемная комиссия на информационном стенде и официальном сайте Школы 
размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с 
ними родителей (законных представителей) поступающих: 

- сроки приема документов для  обучения  по образовательным программам в 
области искусств и общеразвивающим образовательным программам в 
соответствующем году; 

- сроки зачисления детей в Школу. 

3. Приёмные испытания проходят в период с 15 апреля по 15 июня текущего 
года. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 
результатам отбора детей, Школа проводит дополнительный прием 
обучающихся в соответствии с Порядком приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств. 

3.1. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 
соответствии с ежегодными правилами приема в Школу, при этом сроки 
дополнительного приема детей публикуются на официальном сайте и на 
информационном стенде Школы. 

3.2. Дополнительный отбор детей осуществляется в том же порядке, что и 
отбор, проводившийся в первоначальные сроки. 

3.3. Для обеспечения выполнения установленного государственного задания в 
части контрольных цифр контингента обучающихся Школа вправе 
производить прием обучающихся на свободные ученические места в 
соответствии с Порядком приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств. 



3.4 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, формирует личные дела поступающих; 

формирует списки поступающих, порядок и сроки проведения 
вступительных испытаний по всем образовательным программам, на которые 
объявляется прием и передает их для работы комиссии по отбору детей. 

3.5 Все заседания приемной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются всеми ее членами. 

3.6 Итоговое заседание приемной 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 
приемной комиссии и помещается на информационном стенде Школы не 
позднее 3-х дней после проведения заседания комиссии. 

3.7  Сданные документы и материалы результатов работы приемной комиссии 
хранятся в Школе в течение шести месяцев с момента начала приема 
документов. 
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