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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Комиссии по приему обучающихся на дополнительные  

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения города Москвы  

"Московский музыкально-педагогический колледж" 
 

 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по приему обучающихся 

на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

в области искусств Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения города Москвы "Московский музыкально-

педагогический колледж" (далее – Комиссия) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 14 августа 2013 г. № 1145 "Об утверждении порядка приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств", приказом Департамента культуры города Москвы 

от 12 апреля 2017 г. № 264 "О правилах приема в образовательные 

учреждения", Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения города Москвы "Московский музыкально-

педагогический колледж" (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования, состав 

и деятельность Комиссии. Комиссия создана: 

- для организации набора обучающихся на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств 

(хоровое отделение); 

- для приема документов поступающих в Колледж на дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств 

(хоровое отделение); 

- для проведения вступительных испытаний и зачисление в состав 

обучающихся лиц на дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств (хоровое отделение). 



1.3. Цель деятельности Комиссии является формирование контингента 

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств (хоровое отделение), 

обеспечение соблюдение прав на образование установленных 

законодательством Российской Федерации, гласности и открытости, 

проведение всех процедур приема. 

1.4. Срок полномочий Комиссии – 1 год. 

 

2. Состав Комиссии и обязанности ее членов 

2.1. Состав, полномочия и порядок деятельности Комиссии 

утверждается приказом директора Колледжа. 

2.2. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии, ответственный секретарь, а также не менее 3 членов 

приемной комиссии из педагогического состава Колледжа. 

2.3. В непредвиденных ситуациях (увольнение сотрудника, длительная 

болезнь, и др.) состав Комиссии в течение срока ее полномочий может 

измениться, что закрепляется соответствующим распорядительным актом 

директора Колледжа. 

2.4. Председателем Комиссии является директор Колледжа. 

Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, несет 

ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема 

(государственного задания), соблюдения законодательных и нормативных 

документов по формированию контингента обучающихся. 

2.5. Заместитель председателя Комиссии обеспечивает разработку плана 

мероприятий по организации приема поступающих, выполняет обязанности 

председателя Комиссии в его отсутствии. 

2.6. Ответственный секретарь Комиссии: 

- участвует в разработке плана мероприятий по приему; 

- организует работу по подготовке информационных материалов, 

бланков необходимой документации, подборку оборудованного помещения 

для работы, оформлению справочных материалов, образцов заполнения 

документов, обеспечению условий хранения документов Комиссии; 

- ведет протоколы заседания Комиссии; 

- контролирует своевременность подачи документов поступающими 

(лицами), тщательно знакомится с ними, устанавливает их соответствие 

Правилам приема обучающихся на программы дополнительного образования 

детей в Колледж; 

- обеспечивает ведение учетно-отчетной документации Комиссии. 

 

3. Процедура проведения вступительных испытаний 

3.1. Вступительные испытания проводятся в формах прослушиваний, 

устных ответов и др. 

3.2. Требования, предъявляемые к уровню творческих способностей 

(по каждой форме проведения отбора); систему оценок, применяемую 



при проведении приема в данной образовательной организации 

устанавливается ежегодно приказом директора Колледжа. 

3.3. Проведении вступительных испытаний в присутствие посторонних 

лиц не допускается. 

3.4. Решение о результатах вступительных испытаний 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 

председатель Комиссии обладает правом решающего голоса. 

3.5. На каждом заседании Комиссии ведется протокол, в котором 

отражается мнение членов Комиссии о выявленных у поступающих творческих 

способностях. 

3.6. Протоколы заседаний комиссии либо выписки из протоколов 

хранятся в личном деле обучающегося, поступившего в образовательную 

организацию на основании результатов отбора поступающих, в течение всего 

срока хранения личного дела. 

3.7. Результаты по каждой из форм вступительных испытаний  

объявляются не позднее трех рабочих дней после проведения отбора. 

Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения 

пофамильного списка-рейтинга с указанием оценок, полученных каждым 

поступающим. Данные результаты размещаются на информационном стенде 

и на официальном сайте Колледжа. 

3.8. Поступающие, не участвовавшие во вступительных испытаниях 

в установленные Колледжем 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. 

3.9. Комиссия передает сведения об указанных результатах директору 

Колледжа не позднее следующего рабочего дня после принятия решения 

о результатах отбора. 

 

4. Подача и рассмотрение апелляции 

4.1. 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. 

4.2. Состав Апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

Колледжа одновременно с утверждением состава Комиссии. Апелляционная 

комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа работников 

образовательного учреждения, не входящих в состав комиссий по отбору детей. 

4.3. 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. Для рассмотрения апелляции секретарь Комиссии направляет 

в Апелляционную комиссию протоколы заседания Комиссии. 

4.4. 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 

Апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя Апелляционной комиссии. При равном числе 

голосов председатель Апелляционной комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

4.5. Решение Апелляционной комиссии подписывается председателем 

данной комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей 

(законных представителей) под роспись в течение одного дня с момента 

принятия решения. На каждом заседании Апелляционной комиссии ведется 

протокол. 

 

5. Повторное проведение отбора поступающих. 

Дополнительный прием 

5.1. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих 

проводится в присутствии одного из членов Апелляционной комиссии 

в течение трех рабочих дней со дня принятия Апелляционной комиссией 

решения о целесообразности такого отбора. 

5.2. 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 индивидуального отбора 

поступающих, установленного Колледжем. 

5.3. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих 

осуществляется в случае наличия свободных мест в сроки, установленные 

Колледжем, в том же порядке, что и отбор поступающих, проводившийся 

в первоначальные сроки. 

 

 

______________________________________________ 


