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1. Общие положения 

 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - 

Закон № 273-ФЗ), приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

14 августа 2013 г. № 1145 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств" 

(далее - приказ Минкультуры России № 1145), приказом Департамента культуры 

города Москвы № 624/ОД от 22.08.2019 и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и определяют основные процедуры приема детей 

на обучение по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств в государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы, 

подведомственное Департаменту культуры города Москвы (далее - 

образовательное учреждение). 

В соответствии с частью 1 статьи 55 Закона № 273-ФЗ прием на обучение в 

образовательное учреждение проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих. 

Образовательное учреждение осуществляет передачу, обработку, сохранность и 

предоставление полученных в связи с приемом в образовательное 

учреждение персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

1.1. При приеме в образовательное учреждение обеспечивается 

соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 

комиссии по индивидуальному отбору поступающих. 

1.2. Образовательное учреждение объявляет прием на обучение 
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по образовательным программам только при наличии лицензии 

на осуществление образовательной деятельности по этим образовательным 

программам. Образовательное учреждение обязано ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной 

деятельности, а также права и обязанности обучающихся. 

При проведении приема на основании результатов индивидуального 

отбора также предоставляется информация об условиях проводимого отбора и 

итогах его проведения. 

2. Общие правила приема на обучение 

2.1. В целях информирования граждан о приеме на обучение 

образовательное учреждение не позднее чем за 14 календарных дней до начала 

приема документов размещает соответствующую информацию на официальном 

сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ к 

информации, размещенной на информационном стенде в здании (помещениях) 

образовательного учреждения. 

Перечень размещаемой информации по приему на дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы установлен приказом 

Минкультуры России № 1145 и распространяется, в части касающейся, на 

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы. 

2.2. Образовательное учреждение обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела на официальном сайте 

образовательного учреждения для ответов на обращения, связанные с приемом в 

образовательное учреждение. 

2.3. Подача заявлений на прием в образовательное учреждение (далее - 

заявление) может осуществляться заявителями - родителями (законными 

представителями) поступающего: 

2.3.1. В электронном виде посредством Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) города Москвы, интегрированного с 

официальным сайтом Мэра Москвы (далее — Портал) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.mos.ru/services/. 

2.3.2. На бумажном носителе непосредственно в образовательном 

учреждении. 

2.4. Прием заявлений от заявителя на бумажном носителе осуществляется 

образовательным учреждением в соответствии с его графиком работы. 

В случае подачи заявления на бумажном носителе заявителем в 

образовательное учреждение представляются оригинал и копия: 

- документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

https://www.mos.ru/services/
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представителя) поступающего; 

- свидетельства о рождении или паспорта гражданина Российской 

Федерации (для детей старше 14 лет) поступающего. 

Документы могут быть представлены в оригинале или в ином виде, 

удостоверенном в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

При подаче заявления на бумажном носителе представленные заявителем 

данные и сведения используются уполномоченным работником 

образовательного учреждения для регистрации заявления через Портал (от 

заявителя может потребоваться предоставление СНИЛС поступающего (при 

наличии). 

Информацию о статусе своего запроса заявитель может получить при 

личном обращении в образовательное учреждение. 

2.5. Прием проводится с 15 апреля по 15 августа соответствующего года, а 

при наличии свободных мест для приема на обучение по соответствующим 

предпрофессиональным программам в образовательном учреждении срок 

приема продлевается в соответствии с пунктом 3.7 настоящих Правил. 

Сроки проведения приема в соответствующем году в рамках указанного 

периода устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно, при 

этом при установлении сроков приема по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам учитываются 

требования приказа Минкультуры России № 1145. 

2.6. Прием в образовательное учреждение (зачисление) поступающих 

осуществляется при наличии свободных мест для обучения 

по соответствующей дополнительной общеобразовательной программе. 

2.7. Образовательное учреждение уведомляет об итогах приема 

поступающих через Портал, а также размещает пофамильный список 

поступивших, включая результаты проведения индивидуального отбора, на 

информационном стенде и официальном сайте образовательного учреждения. 

Основанием для публикации результатов индивидуального отбора 

является протокол (решение) комиссии по индивидуальному отбору 

поступающих, сформированной в соответствии с пунктом 3.2 настоящих Правил. 

Приказ о зачислении на обучение с приложением пофамильного списка 

зачисленных лиц размещается на следующий рабочий день после его издания на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательного учреждения. 

2.8. В случае если родители (законные представители) поступающего не 

исполнили требования пунктов 5.2 - 5.4 настоящих Правил или зачисленный 

ребенок не приступил к обучению в сроки, установленные образовательным 

учреждением, без письменного уведомления об уважительной причине 

отсутствия на занятиях (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), приказ о зачислении в образовательное учреждение в части 

данного лица аннулируется. 
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3. Правила приема по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам 

3.1. Возраст поступающих в 1 (первый) класс по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам устанавливается 

образовательным учреждением и должен соответствовать федеральным 

государственным требованиям по возрасту в зависимости от выбранного 

направления искусства. 

Прием на обучение проводится на основании результатов 

индивидуального отбора поступающих. 

3.2. Комиссия по индивидуальному отбору поступающих (далее - 

Комиссия) формируется по каждой дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе отдельно. Председателем Комиссии является 

руководитель образовательного учреждения. 

Состав Комиссии, а также Положение (Приложение №3), 

регламентирующее порядок формирования и работы Комиссии, утверждаются 

приказом руководителя образовательного учреждения. 

3.3. Формы индивидуального отбора (тестирование, прослушивание, 

просмотр, показ и др.), а также сроки его проведения образовательное 

учреждение определяет самостоятельно с учетом федеральных 

государственных требований. 

Индивидуальный отбор проводится в соответствии с установленными 

образовательным учреждением: 

- требованиями к уровню творческих способностей и физических данных 

поступающих (по каждой форме проведения отбора), необходимых для освоения 

соответствующих дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ; 

- системой оценок, применяемой при проведении приема. 

3.4.  Для проведения индивидуального отбора в 

образовательное учреждение представляется подписанное родителями 

(законными представителями) поступающего соответствующее письменное 

согласие по форме приложения к настоящим Правилам. 

3.5. В целях обеспечения открытости работы Комиссии образовательное 

учреждение осуществляет видеозапись индивидуального отбора. 

3.6. В случае неявки поступающего (без уважительных причин) на 

индивидуальный отбор в назначенную образовательным учреждением дату или 

непредставления в образовательное учреждение предусмотренного пунктом 3.4 

настоящих Правил письменного согласия - поданное заявление на прием в 

образовательное учреждение аннулируется. 

3.7. Поступающим, не проходившим индивидуальный отбор 

по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), предоставляется возможность пройти отбор в иное время, но не 

позднее окончания срока проведения отбора для поступающих, установленного 

образовательным учреждением с учетом требований пункта 2.5 настоящих 
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Правил. 

3.8. Для рассмотрения апелляций (жалоб) родителей (законных 

представителей) поступающих по результатам проведения индивидуального 

отбора (результатам приема) образовательным учреждением формируется 

специальная апелляционная комиссия. 

Состав апелляционной комиссии, а также Положение, регламентирующее 

правила подачи и рассмотрения апелляций, утверждаются приказом 

руководителя образовательного учреждения. 

Независимую экспертизу деятельности апелляционной комиссии 

осуществляют коллегиальные органы, уполномоченные специализированным 

государственным учреждением, осуществляющим организацию 

и координацию, методическое и методологическое сопровождение деятельности

 государственных образовательных учреждений, 

подведомственных Департаменту культуры города Москвы. 

4. Правила приема по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам 

4.1. В случаях возникновения потребности образовательного учреждения в 

реализации с первого года обучения дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ, в том числе по направлениям (специализациям, 

специальностям) обучения, не предусмотренным Перечнем дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, 

утвержденным Министерством культуры Российской Федерации, по 

соответствующему решению педагогического совета образовательного 

учреждения руководитель образовательного учреждения вправе обратиться в 

Департамент культуры города Москвы с инициативой о проведении приема в 

первый класс на обучение по таким дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам. 

4.2. Возраст поступающих в первый класс по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам устанавливается 

образовательным учреждением и должен соответствовать требованиям 

выбранной программы с учетом условий окончания обучения в возрасте не 

старше 17 (семнадцати) лет. 

4.3. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам осуществляется в порядке очередности 

поступления заявлений на прием в образовательное учреждение, указанных в 

пункте 2.3 настоящих Правил. 

4.4. По решению педагогического совета образовательного учреждения 

руководитель образовательного учреждения вправе обратиться в Департамент 

культуры города Москвы с инициативой о проведении приема на обучение по 

результатам индивидуального отбора поступающих. Проведение 

индивидуального отбора осуществляется в соответствии с пунктами 3.2 - 3.8 

настоящих Правил. 
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5. Условия заключения договоров об образовании 

5.1. С родителями (законными представителями) поступающего, в 

отношении которого образовательным учреждением принято решение о приеме 

(зачислении) на обучение, образовательное учреждение заключает договоры 

(Приложение №2): 

- договор об образовании на обучение за счет средств бюджета города 

Москвы (на бесплатной основе) ; 

- договор об образовании на обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица (на платной основе). 

5.2. Для заключения договора об образовании родители (законные 

представители) поступающего предоставляют в образовательное учреждение 

следующие документы: 

- оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) поступающего; 

- оригинал и копию свидетельства о рождении или оригинал и копию 

паспорта гражданина Российской Федерации для поступающих старше 14 лет; 

- оригинал и копию СНИЛС родителя (законного представителя) 

поступающего; 

- оригинал и копию СНИЛС поступающего (при наличии); 

- две фотографии (3x4) поступающего; 

- документ (медицинская справка) об отсутствии противопоказаний для 

занятия выбранным видом искусства. 

Документы могут быть представлены в оригинале или в ином виде, 

удостоверенном в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

5.3. Документы, указанные в пункте 5.2 настоящих Правил, 

предоставляются в образовательное учреждение: 

- в течение 7 (семи) календарных дней с даты издания приказа о 

зачислении в соответствии с требованиями третьего абзаца пункта 2.7 настоящих 

Правил при заключении договора об образовании на обучение за счет средств 

бюджета города Москвы; 

- в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты опубликования 

образовательным учреждением пофамильного списка поступивших в 

соответствии с требованиями первого абзаца пункта 2.7 настоящих Правил при 

заключении договора об образовании на обучение за счет средств физического и 

(или) юридического лица. 

5.3. Переданные (направленные) образовательным учреждением для 

заключения родителям (законным представителям) поступающего экземпляры 

договора об образовании должны быть подписаны и возвращены указанными 

лицами в образовательное учреждение в течение 5 (пяти) календарных дней со 

дня их вручения (получения) родителям (законным представителям) 

поступающего. 

5.4. Образовательное учреждение вправе снизить стоимость платных 
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образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг 

и (или) определить иные льготные условия при приеме и обучении в отношении 

определенных категорий граждан. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг и определения иных льготных условий при приеме и обучении 

устанавливаются по решению руководителя образовательного учреждения и 

утверждаются локальным нормативным актом образовательного учреждения. 

5.5. Коллегиальный совещательный и координационный орган 

образовательных организаций дополнительного образования, подведомственных 

Департаменту культуры города Москвы, рекомендует перечень детей граждан, в 

отношении которых государственные образовательные учреждения могут 

устанавливать льготные условия при приеме и обучении. 

 

6.  Требования к уровню творческих способностей и физических данных 

поступающих на общеобразовательные предпрофессиональные программы в 

области искусства. 

 

6.1. Установленные Школой содержание форм отбора (требования к поступающим) и 

система оценок гарантируют зачисление в образовательное учреждение детей, 

обладающих творческими способностями в области искусств и, при необходимости, 

физическими данными, необходимыми для освоения соответствующих 

образовательных программ в области искусств. 

6.2. Форма проведения индивидуального отбора при поступлении на музыкальное 

отделение – прослушивание. Комиссия по отбору выявляет наличие у детей 

музыкальных способностей: 

- музыкальный слух - обязательным требованием является исполнение одной-двух 

песен со словами (1 куплет), пропевание отдельных звуков. Комиссия оценивает 

выразительность, характер, чистоту интонирования.  

- чувство ритма – точное повторение ритмического рисунка, предложенного 

комиссией; 

- музыкальная  память – точное повторение (пение) незнакомой мелодии, ритмического 

рисунка, предложенного комиссией. 

В процессе общения с преподавателями ребенок отвечает на различные вопросы, 

показывающие степень его развития, его могут попросить прочитать выразительно 

стихотворение. Проверяются   физические данные, координация ребенка. 

6.3.  Формы проведения индивидуального отбора  поступающих на  

 хореографическое отделение - просмотр. Вступительные просмотры проходят в два 

тура. Комиссия оценивает внешние, сценические и профессиональные физические 

данные поступающего ребѐнка.  

Профессиональные физические данные: 

- пропорциональное телосложение; 

- шаг (высота подъѐма ноги, «шпагат», растяжка); 

- выворотность ног; 

- подъѐм стопы; 

- гибкость (умение встать на «мостик»); 

- прыжок.  
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Музыкально-ритмические данные: 

- ритм (прохлопать ладошками заданный ритмический рисунок); 

- координация (умение двигаться под музыку определѐнным движением); 

Сценические данные: 

- артистичность (выразительность). 

Форма одежды: маечка, трусики, носочки. 

5.4. На изобразительном отделении к вступительным испытаниям дети допускаются 

после собеседования по домашним работам (10-15 работ в любой технике, формата 

А3-А2). 

Вступительные испытания проводятся по трем предметам. 

10-11 лет: 

- композиция 

- живопись с натуры (натюрморт) 

- графика  

11-12 лет: 

- композиция 

- живопись с натуры (натюрморт) 

- рисунок с натуры (натюрморт) 

6.5. Оценочные критерии. 

 На приѐмном прослушивании, просмотре комиссия по отбору выставляет оценки по 

пятибалльной системе: 5, 5-, 4, 4+,4-, 3, 3+, 3-,2. При подведении итогов отборочная 

комиссия выводит общий бал по сумме всех оценок за выполненные  задания в 

соответствии с оценочными критериями.  

6.6. Исполнение программ учитывается по пятибалльной системе. 

 

оценка оценочный критерий балл при 

подсчете 

5 Задание выполнено «отлично», убедительно, 

уверенно 

5,0 

5- Задание выполнено «отлично» с небольшой 

погрешностью 

4,75 

4+ Задание выполнено «очень хорошо», в техническом и 

художественном плане 

4,5 

4 Задание выполнено «хорошо», но с небольшими 

недочетами в техническом и художественном плане 

4 

4- Задание выполнено «хорошо», но недостаточно 

уверенно  с недочетами 

3,75 

3+ «Удовлетворительно» выполненное задание с 

ошибками 

3,5 

3 «Удовлетворительно» выполненное задание со 

значительными ошибками 

3 

3- «Удовлетворительно» выполненное задание с 

многочисленными, грубыми ошибками 

2,75 

2 С заданием не справился 2 

 

6.5.1.Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей на 
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закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии.    

6.5.2. Результаты приѐмных испытаний (оценки) и заключение приемной комиссии  

заносятся в Заявление родителей о приеме, оценочный лист приемного прослушивания. 

На основе, которого составляется протокол заседания комиссии по отбору детей. В 

протокол заносятся фамилии детей, зачисленных в первый класс дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной программы. Заявление хранится в 

личном деле ребенка.  

6.5.3.Результаты проведения отбора объявляются 1 июня. Данные результаты 

размещаются на информационном стенде и на официальном сайте учреждения. 

6.5.4.Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные образовательным 

учреждением сроки по уважительной причине (вследствие болезни или по иным 

обстоятельствам, подтвержденным документально), допускаются к отбору совместно с 

другой группой поступающих, или в сроки, устанавливаемые для них индивидуально в 

пределах общего срока проведения отбора детей при наличии свободных мест.  

6.5.5. В случае неявки на вступительные испытания в назначенную школой дату 

заявление аннулируется. 

6.5.6. Дети не прошедшие по конкурсу, но имеющие удовлетворительные способности, 

могут быть зачислены на платное отделение школы по заявлению родителей (законных 

представителей). При освобождении бюджетных мест, эти учащиеся зачисляются   в 

контингент школы в первую очередь. 

6.6. При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не допускается.    

 

7. Подача и рассмотрение апелляции, повторное проведение отбора детей 

 

7.1. 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. 

7.2. Состав апелляционной комиссии, Приложение №4,  утверждается приказом 

директора ДШИ одновременно с утверждением состава комиссии по отбору детей. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа 

работников образовательного учреждения, не входящих в состав комиссий по отбору 

детей. 

7.3. 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 заместитель председателя комиссии по отбору детей 

направляет в апелляционную комиссию результаты и заключение комиссии по отбору 

детей, творческие работы детей.  

7.4. 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 
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подпись в течение одного дня с момента принятия решения. 

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

6.5. Повторное проведение отбора детей проводится в течение трех рабочих дней со дня 

принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии одного из членов 

апелляционной комиссии. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

отбора детей не допускается. 
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Приложение 1 

Правилам приема обучающихся 

 в Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

города Москвы  

«Детская школа искусств  

имени С.Т. Рихтера» 
 

СОГЛАСИЕ 

Настоящим даю свое согласие на прием  __________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения поступающего) 

 на обучение в Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Москвы «Детская школа искусств имени С.Т. Рихтера» 

по результатам индивидуального отбора. 

С правилами приема обучающихся в образовательное учреждение 

ознакомлен. 

Даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных", на организацию фото- и видеосъемки индивидуального 

отбора, а также в целях контроля качества образования разрешаю передачу 

вышеуказанных данных лицам, уполномоченным специализированным 

государственным учреждением, осуществляющим организацию и координацию,

 методическое и методологическое 

сопровождение деятельности государственных образовательных учреждений, 

подведомственных Департаменту культуры города Москвы. 

К настоящему Согласию прилагаются следующие документы: 

________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Представитель учащегося: 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан документ), адрес 

регистрации (места жительства), контактные данные (телефон, факс и т.д.). 

 

 

Подпись, дата. 
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Приложение №2 

к Правилам приема 

ДОГОВОР № __ 

об образовании на обучение по дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей программев области искусств 

"____________________________________________________"  

за счѐт средств бюджета города Москвы  

 

________г. Москва______________                                           "   "    __________   201__ г.  
(место заключения договора)   (дата заключения договора) 

 

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования города Москвы 

«Детская школа искусств имени С.Т.Рихтера» осуществляющее образовательную 

деятельность 
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам) 

(далее – образовательная организация) на основании лицензии № 037643, Серия 77ЛО1  

№ 0008467 выданной «04»  июля 2016 г.  Департаментом образования города Москвы, 
(дата и номер лицензии)(наименование лицензирующего органа) 

именуемое в  дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Михалевой Людмилы  
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

Николаевны,действующего на основании   Устава,   утвержденного    приказом  

Департамента культуры города Москвы от  27 ноября  2017года   № 809  
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

и                                                    

________________________________________________________________________________

____ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение*(1)/фамилия, имя, 
отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение*(2)/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества 

(при наличии) лица, действующего от имени организации, документов  подтверждающих полномочия указанного лица*(3)) 

именуемый   в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересахнесовершеннолетнего  

 

________________________________________________________________________________

____ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся"*(4)/и 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)именуем__ в дальнейшем "Учащийся"*(5) (ненужное вычеркнуть), 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Учащийся обязуется 

освоить образовательную услугу по предоставлению обучения по дополнительной 

общеразвивающей  общеобразовательной программев области искусств 

"________________________________ " (далее – образовательная программа) в ____ классе 

(ах), _____________ уровня  по очной форме обучения за счѐт средств бюджета города 

Москвы, в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными,  и 

образовательными программами Исполнителя.  

1.2. Срок обучения  по ______________уровню составляет   __________  года (лет). 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося* (6) 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 
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2.1.2. По окончании учебного года после  прохождения  промежуточной аттестации 

осуществлять перевод Обучающегося  в соответствии с «Порядком проведения 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусства за счет средств бюджета города Москвы» и «Порядком перевода и отчисления 

учащихся, обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам в области искусства за счет средств бюджета города Москвы». 

 

С «Порядком проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным  предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам в области искусств за счет средств бюджета города Москвы», «Порядком 

перевода и отчисления учащихся, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств за счет средств 

бюджета города Москвы», принятыми в соответствии с приказом Департамента культуры 

города Москвы, ознакомлен 

________   ________________    

_________________________________________________________ 
    датаподписьрасшифровка  

 

2.1.3. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами  

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

Учащийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

образовательных, социально-культурных  и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с образовательной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, 

и расписанием занятий Исполнителя. 
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3.1.4. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.6. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья*(7). 

3.2. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

образовательного учреждения. 

3.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом, в 

том  

числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации с соблюдением требований, установленных 

образовательной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя,с которыми Учащийся/Заказчик 

ознакомлены. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу образовательной организации. 

 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

4.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Учащегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию. 

4.3.2.В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

4.4.1. По инициативе Учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Учащегося, в том числе в случае перевода Учащегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана. А также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию. 

4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Учащегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

 

VI. Срок действия Договора  

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силуc 1 сентября 201___года и действует до полного 
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исполнения Сторонами обязательств. 

 

 VII. Заключительные положения  

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Учащегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Учащегося из 

образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в_______экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты сторон  

         

Исполнитель      Заказчик*(8)    Учащийся*(9)  

 Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Москвы 

«ДШИ им. С.Т.Рихтера» 

 

             

(полное наименование и 

фирменное наименование (при 

наличии) образовательной 

организации) 

    (фамилия, имя, отчество (при личии)/ 
наименование юридического лица) 

   (фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

              

       (дата рождения) 

   

   (дата рождения) 

 115409, г.Москва,  
Каширское шоссе, д.42,кор.3 

лицевой счѐт  

 

             

(место нахождения)     (место нахождения/адрес места 

жительства) 

   

   (адрес места жительства) 

 2605642000960930 

р/с 40601810245253000002  

в ГУ Банка России по  ЦФО 

БИК 044525000 
ИНН 7724210358    КПП 772401001 

ОГРН 1037739348790 
 

      

 

 

      

       (паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан) 

 

   (паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан) 
директор ГБУДО г. Москвы «ДШИ 

им. С.Т. Рихтера» 

Михалѐва Л.Н. 
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(подпись, дата) 

   

    (подпись, дата)    (подпись, дата) 

М.П.   М.П.        

 
*(1)Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение, не достигло четырнадцатилетнего возраста. 
*(2)В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет, который самостоятельно 

оплачивает свое обучение, с таким лицом заключается двусторонний договор. Соответственно положения договора, касающиеся прав, 

обязанностей и ответственности Заказчика, будут применяться к Обучающемуся. В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса 
Российской Федерации несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия 

своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя. 

*(3) Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 
*(4) Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не исполнилось четырнадцати лет. 

*(5) Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось четырнадцать лет. 

*(6) Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями. 
*(7) Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

*(8) В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком указанное поле не заполняется. 

*(9) Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора. 

 

ДОГОВОР № __ 

об образовании на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе "__________________________________"  

в области искусств за счѐт средств бюджета города Москвы  

 

________г. Москва______________                                        "___  "  ____________   201_ г.  
(место заключения договора)   (дата заключения договора) 

 

Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования города Москвы 

«Детская школа искусств имени С.Т.Рихтера» осуществляющее образовательную 

деятельность 
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам) 

(далее – образовательная организация) на основании лицензии № 037643, Серия 77ЛО1  

№ 0008467 выданной «04»  июля 2016 г.  Департаментом образования города Москвы, 
(дата и номер лицензии)(наименование лицензирующего органа) 

именуемое в  дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Михалевой Людмилы  
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

Николаевны,действующего на основании   Устава,   утвержденного    приказом  

Департамента культуры города Москвы от  27 ноября  2017года   №809  
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

и                                                    

________________________________________________________________________________

____ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение*(1)/фамилия, имя, 

отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение*(2)/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества 
(при наличии) лица, действующего от имени организации, документов  подтверждающих полномочия указанного лица*(3)) 

именуемый   в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересахнесовершеннолетнего  

 

________________________________________________________________________________

____ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся"*(4)/и 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)именуем__ в дальнейшем "Учащийся"*(5) (ненужное вычеркнуть), 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Учащийся обязуется 

освоить образовательную услугу по предоставлению обучения в ____ классе по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств 

"________________________________ " (далее – образовательная программа) по очной форме 



18 

 

 

обучения за счѐт средств бюджета города Москвы, в соответствии с федеральными 

государственными требованиями в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.  

Срок освоения образовательной программы в полном объеме на момент подписания Договора 

составляет____ (_______________) лет.   

1.2. Срок обучения в _________классе по образовательной программе по очной форме 

обучения составляет 1 (один) год.  

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося* (6) 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. По окончании учебного года после  прохождения  промежуточной аттестации 

осуществлять перевод Обучающегося  в соответствии с «Порядком проведения 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 

искусства за счет средств бюджета города Москвы» и «Порядком перевода и отчисления 

учащихся, обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам в области искусства за счет средств бюджета города Москвы». 

 

С «Порядком проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным  предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам в области искусств за счет средств бюджета города Москвы», «Порядком 

перевода и отчисления учащихся, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств за счет средств 

бюджета города Москвы», принятыми в соответствии с приказом Департамента культуры 

города Москвы,  ознакомлен 

 

________   ________________    

_________________________________________________________ 
    датаподписьрасшифровка  

 

2.1.3. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами  

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

Учащийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 
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и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося 

 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим 

законодательством Российской Федерации.  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральными государственными требованиями, образовательной 

программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.6. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья*(7). 

3.2. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

образовательного учреждения. 

3.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том  

числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями и 

учебным планом, 

 в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя,с которыми Учащийся/Заказчик 

ознакомлены. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу образовательной организации. 

 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

4.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Учащегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

4.3.2.В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

4.4.1. По инициативе Учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Учащегося, в том числе в случае перевода Учащегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
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образовательную деятельность; 

4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Учащегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося  

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

 

VI. Срок действия Договора  

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силуc 1 сентября 201__ года и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

 VII. Заключительные положения  

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Учащегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Учащегося из 

образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в_______экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

VIII. Адреса и реквизиты сторон  

         

Исполнитель      Заказчик*(8)    Учащийся*(9)  

 Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования города Москвы 
«ДШИ им. С.Т.Рихтера» 

 

             

(полное наименование и 

фирменное наименование (при 

наличии) образовательной 

организации) 

    (фамилия, имя, отчество (при личии)/ 

наименование юридического лица) 
   (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 
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       (дата рождения) 

   

   (дата рождения) 

 115409, г.Москва,  

Каширское шоссе, д.42,кор.3 
лицевой счѐт  

 

             

(место нахождения)     (место нахождения/адрес места 

жительства) 

   

   (адрес места жительства) 

 2605642000960930 

р/с 40601810245253000002  

в ГУ Банка России по  ЦФО 
БИК 044525000 

ИНН 7724210358    КПП 772401001 

ОГРН 1037739348790 
 

             

       (паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан) 

 

   (паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан) 
директор ГБУДО г. Москвы «ДШИ 

им. С.Т. Рихтера» 
Михалѐва Л.Н. 

                

(подпись, дата) 

   

    (подпись, дата)    (подпись, дата) 

М.П.   М.П.        

 
 

*(1)Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение, не достигло четырнадцатилетнего возраста. 

*(2)В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет, который самостоятельно 
оплачивает свое обучение, с таким лицом заключается двусторонний договор. Соответственно положения договора, касающиеся прав, 

обязанностей и ответственности Заказчика, будут применяться к Обучающемуся. В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса 

Российской Федерации несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия 
своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя. 

*(3) Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 

*(4) Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не исполнилось четырнадцати лет. 
*(5) Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось четырнадцать лет. 

*(6) Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий раздел иными условиями. 

*(7) Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
*(8) В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком указанное поле не заполняется. 

*(9) Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора. 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

к Правилам приема 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по индивидуальному отбору детей, поступающих в Школу 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по индивидуальному отбору поступающих является коллегиальным 

органом, созданным для организации проведения индивидуального отбора 
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поступающих в Школу, который проводится с целью определения возможностей 

поступающих осваивать дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы.   

1.2. Комиссия по отбору детей в своей работе руководствуется Федеральным законом 

от 12 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Школы, правилами приема и настоящим положением. 

 

2. Структура, функции и организация работы 
 

  2.1.  Комиссия по отбору поступающих формируется по каждой образовательной 

программе в области искусств приказом директора  Школы из числа преподавателей, 

участвующих в реализации  образовательных программ в области искусств.  

2.2. Председателем  комиссии по отбору детей является директор Школы. Заместитель 

председателя комиссии  – заместитель директора  или руководитель структурного 

подразделения, возглавляющий данное направление. Не менее трех преподавателей – 

членов комиссии.  

2.3. Члены комиссии по отбору детей выставляют оценки по каждой форме отбора в 

оценочный лист, а также  в бланк заявления, фиксируют количество баллов по каждой 

позиции и выставляют сумму баллов. Заявление хранится в личном деле учащегося. 

2.4.Заместитель председателя комиссии  вносит результаты вступительных испытаний 

детей в заявления о приеме, оценочный лист приемного прослушивания. В  Протоколе 

заседания комиссии по отбору детей фиксируются фамилии зачисляемых с указанием 

общего балла. В случае необходимости представляет в апелляционную комиссию 

необходимые материалы. 

2.5. Решение комиссии по отбору поступающих принимается простым большинством 

голосов при наличии не менее 2/3 утвержденного состава. 

2.6. Результаты проведения отбора объявляются 2 июня 2018.  

2.7. Срок полномочий комиссии по отбору составляет один год. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

к Правилам Приема 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об апелляционной комиссии 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Апелляционная комиссия создается для рассмотрения заявлений родителей 

(законных представителей), не согласных с результатами, полученными на 

вступительных испытаниях.   

 

2.         Структура, функции и организация работы 
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2.2.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. 

2.3.Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Школы 

одновременно с утверждением состава комиссии по отбору детей.  

2.4.В апелляционную комиссию входит не менее 3-х человек из числа преподавателей, 

не входящих в комиссию по отбору детей. 

2.5.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. 

2.6.Для рассмотрения апелляции заместитель председателя комиссии по отбору детей 

направляет в апелляционную комиссию Оценочный лист приемного прослушивания,  

творческие работы детей (при их наличии). 

2.7.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 количестве голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

2.8.Решение апелляционной комиссии подписывается председателем и доводится до 

сведения родителей (законных представителей) под подпись в течение одного дня с 

момента принятия решения. На заседании комиссии ведется протокол. 

2.9.Повторное проведение отбора детей производится в течение трех рабочих дней со 

дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии одного из 

членов апелляционной комиссии. 

 2.10.Подача апелляции по процедуре проведения повторного отбора детей не 

допускается. 

 

 


