
18 авryста 2016г.

МуниципЕLltьное бюджетное }ru{реждение
дополнителъного образования

<,Щетская школа искусств Jф 47 имени М.Ф. Мацулевич>

прикАз

г. Новокузнецк Ns 16б

Об утверждении
Правил и Порядка

Во исполнение пункта 8 части З статъи 28 Федерального закона от
29.12.2а12 г. Jф 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, Устава
МБУ .ЩО <.ЩетскЕuI школа искусств NЬ 47 имени М.Ф. Мацулевич>>, решениrI
педагогического Совета (протокол М 5 от 17.08.201бг.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить rrравила и порядок приема у{ащихся по дополнительным
предпрофессион€tJIьным программам в области искусств в МБУ .ЩО <,,Щетская

школа искусстЁ Ns 47 имени М.Ф. Мацулевип> (приложение J\b1).

2. Контроль за исполнениом настоящего приказа возложитъ на
заместителя директора по УВР (Миронова О.Ю.).

,Щиректор Э.И. Ялынский

Заместитель директора по УВР

' 
., ,lЪ**-

О.Ю. Миронова
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Приложеше Nч1
к прЕкЕLзу от 18.08.20lб г. Jlb 16б

Правила и rrорядок
приема )чащихся по дополнителъным предпрофессионЕlJIьным

в мБ у що <щет.# Ж:ТУ;ТJ;rffi fiY"Н"r. .. мацуле вич >

1. Общие положения
1,1, Настоящие Правила регламентируют порядок приема )чащихся по

доЕолнителъным предпрофессион€lльным программам в области искусств(далее предпрофессион€lльнЕUI программф в мБУ до <Щетская школаискусств J\b 47 имени М.Ф.Мацулеви.''> (далее - школа).
1,2, Правила р€вработаны в соответствии с Федератrьным законOм 0т29,|2,2012 г, Jф27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацип>, ПрикЕвом

Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2оIз г. Jrlb1145 (об
утверждении порядка приема на Об1.,rение по дополЕительнымпредпрофессион€tльныМ про|раммам в области искусств), Приказопл
Министерства образования и науки Российской Федерuцriот 29.08.201З г. J&
1 008 <Об утверждениИ Порядка организац ии иосуществления обрuзо"ur*u"ои
деятельности по дополнительным общеобр€вователъным программам>.

1.З. Школа самостоятельно формирует контингент rIащихоя всоответствии с контрольными цифрами контингента r{аттIихся (1^ra""r*Oких
мест, финансируемъж за счет средств бюджета Новокузнецкого городсксго
округф' ежегодЕо устанавливаемъIх Школе Учредителем (управление культурыгорода Новокузнецка). Il[кола вправе осуществлять прием детей сtsерх
установленного муниципапьного заданиlI tIо договорам об образовании за счет
средств физического и (или) юридического лица.
_ 1,4, Правом поступлениrI в Школу пользуются все |раждане Российской

_ФедераЦии. ГраЖдане иностранных государств, проживающие на территории
Российской Федерации, принимаются в Школу 

"u 
общ"* основаниrIх.

1,5, Прием в школу на обl^rение .rо .rр.дrrрофессион€lJlьным програI\dмам
проводитая на основании резулътатов индивиду€шьного отбора (даrrеЪ - отбор),
проводимого в цеJUIх выявления лиц, имеющих необходимые для освоениr{
соответствующей образователъной про|раммы творческие способности и
физичесбцQ,"даннЫе (далее - постуПающие). Возраст поступающих в Школу
определяетёя в соответствии с 1^rебными планами и программами.

1.6. Щля организации проведениrI отбора Ъ Школе ежегOдно
формируются коми ссии по индивиду€tпьному отбфу поступающих (далее -комиссия).

1,7, КоМиссия фОрмируетСя в срок до 1 апреля текущего года по каждой
предпрофессион€lпьной процрамме отдельно, Из числа преподавателей ш0соответствующей предпрофессионzшьной программе, в количестве т.рехпреподавателей и действует до 1 апреля следующего года. Состав комиссии ипредседатель комиссии утверждаются прикЕlзOм директора школы.
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2. Сроки и процедура проведения отбора поступzlющих
2.1. Прием поступающих проводится с 15 апреля по 15 июня

СООТВеТствующего года, а при н€tпичии свободных мест для приема на обучение
П0 9OOтвOтOтDуIOшOЙ прOдпрофоооиопаIIьпOЙ прOграмм0 в шкOле срOк шриема
ПРОДлеВается в соответствии с пунктом 4.З. настоящих Правил. ТIIкола
самостоятельно устанавливает сроки проведениrI приема в соответствующем
-ýА;/ ъ рж АъБъýтý БэръýRа2 хýтýръlý 7тъ9рrЁадааý:ге>l I\ртаrtаэD}л дтtрýх-тара
школы.

2.2. Не пОЗДнее чем за 14 кЕLлендарных дней до Еачала приема
документов школа р€}змещает на своем официальном сайте и на
информационном стенде следующую информацию :

настоящие правила приема в школу,
перечень предпрофессион€tльных программ, по которым шIкола

количество мест для приема по каждой предпрофессионаJIьной
программе за счет бюджетных ассигнований,

ПРОГРаММе ПО ДОГоВорам об образовании за счет средств физическогс и (или)
юридического лица,

СВеДеНИrI О работе комиссии по цриему и апелляционноЙ комиссии,
ПраВила rrодачи и рассмотрениrI апелляций по результатам шриема ts

Iцколу,
образец договора об оказании образовательных услуг.

2.З. ПостУлающий в Школу или его родители (законные представители)
подают на имя директора Школы зЕUIвление установленного образца, кошиIо
свидетельства о рождении.

2.4. Щля Поступающих на предпрофессион€IJIьIIые программы в области
МУЗыкrtльного искусства отбор проводится в форме собеседования и
ПРОСЛУШИВанИf, (определяется уровень рЕIзвития музык€lJIъного сл)aха, ритп4а,
памяти). ,Щля поступающих на предпрофессионЕUIъные программы в области
ИЗОбРазительного искусства отбор проводится в форме собеседования и

воображения, образного

-Y-,

просмотр1.._рФо, (определяется уровень р€ввития
мышления, йзобразительных навыков).

2.5. К поступающим на предпрофессион€lJIьные про|раммы в области
музыкЕLльного искусства предъявJUIются следующие требования :

(вверх,

{I,2,з),

движениri мелодии

звуков в оозвучии



физиологического рalзвития организма

к поступающим на предпрофессион€tпьные программы в области

возрастом поступающего,

ра:tвитие элементарньгх изобрz}зительных навыков,

2.7. f[ри проведении обора присутствие посторонних лиц Ее

достатоЧныМ уровнеМ психофизического развитиrI и отсутствием медицинских
противопоказаний проходят отбор на общих основаниях.

2.9. РеШение о результатах приема в школу принимается комиссwей gа
закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии,
}ПIаСТВУЮщих в заседании, при обязательном ,присутствии 

председатеJuI
комиссии или его заместителя. При равном числе голссов
председательствующий на заседании комиссии обладает правом решающего
голоса.

2.10.На КаЖДОМ Заседании комиссии ведется протокол, в KoTopoL,I
отражается мнение всех членов комиссии. Протоколы заседаний комиссии или^ .{,.{J-_
выписки- Из Протоколов хранятся в личном деле r{ащегося, поступившего в
школу.

2.11.Резулътатщ по каждой форме проведения отбора объявляются не
позднее трех рабочих дней после проведения приема. объявление результатов
осуществляется путем р€tзмещения фамильного списка-рейтинга с указанием
ОЦеНОК, Пол}пIенньIх кzlждым поступ€tющим, на информационном стенде, а
также на офици€Lлъном сайте школы.

2. 12.Комиссия передает сведения об
школы не позднее следующего рабочего
результатах отбора.

из образительного искусства предъявляются следующие требов ания:

доЕускается.
2.8. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, но с

ука:}анных результатах директору
днlI после принятиrI решения о



2.13.на основании решения комиссии происходит зачисление учащихсяв Тттlgлу, которое оформляетоя путём издания соответствующего приказа
[L[колы.

2.14-В сл}цае если число поступающих превышает число мест в школе,
преимущественным правом при зачислении пользуются граждане,
нуждающиеся в социальной поддержке, в том числе дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, дети-инв€tJIиды и дети с ограниченными
возможностями здоровья (при условии отсутствия медицинских
противопоказаний для занятий соответствующим видом искусства по
состоянию здоровъя).

3. Подача и рассмотрение апелляций
3.1. Родители (законные представители) поступающих впраtsе подать

апелляцию в письменном виде по процедуре п lили результатам проведения
отбора в апелJIяционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после
объявления результатов отбора поступающих.

\-

з.2. Состав апелляционной комиссии утверждаетсяrcr-E ctllgJlJrrrцлUttнUи кOмисOии утверждаеТся прикЕtзоМ ДирекТОра
школы. Апелляционн€ш комиссия формируется в количестве не менее трех
человек из числа работников школы, не входящих в состав комиссии по отбЬру
поступающих в соответствующем году.

З.3. АпелляциЯ рассматРиваетсЯ не поздНее одного рабочего дня со дня
ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглаrттаIотся
родители (законные представители) поступaющих, не согласные с решениемкомиссии по отбору поступающих. Щля рассмотрения апелляции секретарь
комиссиИ пО ОтборУ В течеЕиИ треХ дней направляет в апелляционнуIо
комиссию протокол соответствующего заседания комиссии по
творческие работы поступающего (пр" их на-тlичии).

отбору,

3.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности
нецелесообразности повторного проведениrI отбора поступЕlющих на

Обl"rение, родители (законные представители) *оrор"r* подапи апелляцию.
Решение принимается большинством голосов членов апелJIяционной комиссии,
)п{аствующих В заседаЕии, при обязательном присутствии председа1еJIr[
коN{иссии. При равном числе голосов председателъ апелляционной комиссии
обладает правом решающего голоса. Решение апелляционной коi\{иссии
подписывается цредседателем данной комиссии и доводится до сведениr[
подавших апелляцию родителей (законных представителей) поступаюIцих шод
росписЬ втщение одногО рабочегО дня, следующего за днем принятия решениrI.
На каждом заседании апелJIяционной комиссии ведется протокол.

4. Повторное проведение отбора постуrr€lющих. ,Щополнителъный
прием

4.1. Повторное проведение отбора

L

присутствии одного из членов апелляционной
поступ€tющих проводится в

комиссии в течение трех рабочих
днеИ со днЯ принятиЯ апелляцИонноЙ комиссией решения о целесообразности
такого отбора.
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4.2. Посгулающим, не проходивIIIим обор по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, IIодтвержденные документально),
предоставJUIется возможностъ пройти. отбор в иное время, но не позднее
окончания срока цроведения отбора поступ€tющих, установленного школой с
yIeToM пункта 2.1. настоящих Правил.

4.З. Щополнительный отбор поступающих осуществляется в слrIае
напичия свободных мест, в сроки, установленные школой (но не позднее 29
августа), в тоМ же порядке, что и отбор поступаюЩИХ, проводившийся в
первоначаIIьные сроки.

4.4: ЩЛЯ Обеспечения выполнения установленного муЕицип€lJIьного
задания в части контрольных цифр контингента }п{ащихся (ученических мест,
фИНаНСиРУеМых за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа)
ШКОЛа ВПРаВе цроизводить щ)ием )чащихся на свободные )лениtIеские места в
течение всего к€lлендарного года.

d':.rrr;;;;
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