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Положение 

об аппеляционной комиссии   

в МБУ ДО «Детская музыкальная школа №4 »  

в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусства 

 

I. Подача и рассмотрение апелляции. 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом МБУ ДО «ДМШ №4 

», Законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, на основании федеральных 

государственных требований, установленных к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации (далее по тексту – 

ФГТ). 

 

2. Школа объявляет прием детей для обучения по образовательным программам в 

области искусств  при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по этим образовательным программам. 

 

3. В первый класс проводится прием детей в возрасте от шести лет шести месяцев до 

девяти лет на образовательные программы «Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Хоровое пение», «Народные инструменты», «Духовые инструменты» 

 

4. Прием в школу осуществляется на основании результатов отбора детей, 

проводимого с целью выявления их творческих способностей и  физических данных, 

необходимых для освоения соответствующих образовательных программ в области 

искусств.  

 

5. При приеме детей в школу директор школы обеспечивает соблюдение прав граждан 

в области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы Приемной комиссии, объективность оценки 

способностей и склонностей поступающих, доступность руководства Приемной 

комиссии на всех этапах проведения приема детей. 

 

6. Количество детей, принимаемых в школу для обучения по образовательным 

программам в области искусств, определяется в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием на оказание государственных (муниципальных) услуг, 

устанавливаемым ежегодно учредителем. 

 

 

 

 



II. Подача и рассмотрение апелляции. 

7. В рамках мероприятий по  организации приема и проведения отбора детей в школе 

создаётся Апелляционная комиссия. Состав данной комиссии утверждаются приказом 

директора школы. 

 

8. 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. 

 

9. Состав Апелляционной комиссии утверждается приказом директором школы 

одновременно с утверждением состава Комиссии по отбору детей. Апелляционная 

комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа работников 

школы, не входящих в состав Комиссии по отбору детей. 

 

10. 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 секретарь Комиссии по отбору детей направляет в 

Апелляционную комиссию протоколы заседания Комиссии по отбору детей. 

 

11. 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 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 роспись в течение одного дня с момента принятия решения. 

На каждом заседании Апелляционной комиссии ведется протокол. 

 

12. 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. 


