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УТВЕРЖ ДЕНО
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ПОЛОЖЕНИЕ
о приемной комиссии в Государственном бюджетном учреждении
дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная
школа имени Р.М.Глиэра»
1. Для
проведения
индивидуального
отбора
поступающих
на
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы
образовательная организация проводит тестирование. В Школе создается
приемная комиссия, осуществляющая свою деятельность на основании
утверждаемого Школой положения.
2. Формы проведения отбора по конкретной предпрофессиональной
программе устанавливаются с учетом федеральных государственных
требований.
3. Образовательная организация самостоятельно устанавливает (с
учетом ФГТ):
- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей
и физическим данным поступающих (по каждой форме проведения отбора);
- систему оценок, применяемую при проведении приема в данной
образовательной организации;
- условия и особенности проведения приема для поступающих
с ограниченными возможностями здоровья.
4. Установленные
образовательной
организацией
требования,
предъявляемые к уровню творческих способностей и физическим данным
поступающих, а также система оценок, применяемая при проведении отбора,
должны способствовать выявлению творческих способностей и физических
данных,
необходимых
для
освоения
соответствующих
предпрофессиональных программ.
5. При проведении индивидуального отбора присутствие посторонних
лиц не допускается.
6. Решение о результатах приема в школу принимается комиссией
на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии
или
его
заместителя.
При
равном
числе
голосов
председательствующий на заседании комиссии обладает правом решающего
голоса.
7. На каждом заседании комиссии ведется протокол, в котором
отражается мнение всех членов комиссии.

8. Результаты по каждой форме проведения индивидуального отбора
объявляются не позднее трех рабочих дней после проведения приема.
9. Объявление
результатов
осуществляется
путем
размещения
пофамильного списка-рейтинга с указанием оценок, полученных каждым
поступающим на информационном стенде, а также на официальном сайте
школы.
10. Комиссия
передает сведения
об указанных результатах
руководителю образовательной организации не позднее следующего рабочего
дня после принятия решения о результатах отбора.

