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положение
о комиссии по индивидуальному отборудетей

в МБУЩО <Барнаульская детская школа искусств ЛЬ1>>

при освоеЕии дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе <<Щекоративно-прикладное творчество>>, <<Живопись>, <<Щизайн>>.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом кОб
образовании в Российской Федерации> (от 29.|2.2012г. J\Ъ27З-ФЗ), Федеральными
государственными требованиями и Уставом муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования <Барнаульская детскаlI школа искусств J\Ъ1 ).

1. Общие положения.

1.1. Щля организации проведения индивидуального отбора детей в Муниципfuтьное
бюдiкетное учреждение дополнительного образования <Барнаульская детская школа
искусств J\b1> (лалее по тексту - Школа) формируются комиссии по индивидуальному
отбору детей по каждой дополнительноЙ предпрофессиональной обrцеобразовательной
программе в области искусств (далее - предпрофессиональная программа) стдельно.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания комиссий по индивидуzlльному
отбору детей в целях их обучения по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области декоративного искусства - <,Щекоративно-
прикладное творчество)), в области изобразительного искусства кЖивопись>, кЩизайн>.

1.З. Комиссия по индивидуапьному отбору детей по результатам отбора формирует
список поступивших, являющийся основанием для приказа о зачислении.

2. Организация работы комиссии.

2.1. Комиссия по индивидуальному отбору детей формируется приказом директора из
числа преподавателеЙ ТТТколы, участвующих в реализации соответствующих
образовательных программ. Количественный состав комиссии по отбору детей - до пяти
человек, в том числе председатель комиссии по индивидуальному отбору детей.
Секретарь комиссии по индивидуальному отборудетей не входит в ее состав.

2.2. Председателем комиссии по отбору детей должен быть работник Школы из числа
педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование,
соответствующее профилю образовательной программы. Председателем комиссии по
отбору детей может являться представитель администрации ТIТколы, отвечающий
вышеуказанным требованиям.

2.3. Председатель комиссии по индивидуальному отбору детей организует деятельность
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявпяемых к поступающим при
проведении индивидуального отбора детей.
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2.4. Секретарь комиссии по иЕдивидуаJIъному отбору детей нЕвначается директором
Школы из числа работников L[Iколы. Секретарь веДот протокоJIы заседаний комиссии по

индивидуЕlльному отбору детейо представJuIет в апелJUIционную комиссию необходимые

материfuты.
2.5. РешеНие о резуЛьтатаХ отбора принимаеТся комиссией по индивидуЕrлъному отбору

детей на закрьпом засодании простым большинством голосов членов комиссии,

rIаствуюЩих в засеДании, при обязательноМ присуIствии председатеJUI комиссии. При

равном числе голосов председатепь комиссии по отбору детей обладает правом

решающgго голоса.
2.6. На каждом заседаIIии комиссии по индивидуальному отбору детей ведотся протокол,

в котором отражается мнение всех членов комиссии. Протокопы или выписки из

протоколов по индивидуальному отбору поступающих хранятся в личном деле

обуrшощегося в течение всего срока хранения личного дела.
2.7. комиссия по индивидуальному отбору детей передает свеДеНИЯ об УКаЗа:rНЬТХ

результатах диреюору l[Iколы не позднее следующего рабочего дЕrI после приЕятиJI

решения о результатах отбора.
2.8. Комиссия по индивидушIьному отбору детей завершает свою рабоry тоЛЬКО ПОСЛе

завершония работы аполJuIционной комиссии.
2.9. При поJryчонии решеfiия апелляционноЙ комиссии о при3нании нарушениЯ

процедуры отбора детей, повторное проведение отбора детей проводится в течеЕие трох

рабочиХ дней сО дЕЯ принятиJI решениrI О признаниИ нарушения цроцедуры
индивидуального отбора в rrрисутствии одного иЗ tIленов аrrелляционной комиссии.

подача а1rелляции по процедуре проведения повторного отбора детей не допускается.
2.10. КомИссия пО индивидуальному отборУ постуIIающих возобновляет свою рабоry в

сJгуIIаО ншIиЕIия свободньж мест с 25 августа по 29 авryста в том же порядке, что и отбор

постуIIающих, проводившийся в первоначалъные сроки.


