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Сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии 
 

С целью организации приема и проведения отбора детей в Учреждении 
создаются приемная комиссия, комиссия по отбору детей и апелляционная 
комиссия. 

 
 

I. Сведения  работе КОМИССИИ ПО ПРИЕМУ (ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ) 
 

В приемную комиссию  входят секретарь учебной части, педагог-организатор, 
ответственный за обработку заявлений, и администратор, ответственный за 
размещение информации в электронных ресурсах (сайте учреждения). 

Приемная комиссия осуществляет свою деятельность на основании 
Административного регламента  предоставления Муниципальной услуги «Прием в 
муниципальные образовательные организации городского округа Мытищи, 
реализующие дополнительные общеобразовательные программы» 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Мытищинская детская музыкальная школа». 

Подача заявления от поступающего или его родителя (законного 
представителя) на обучение по предпрофессиональным и общеразвивающим 
общеобразовательным программам в области искусств осуществляется в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Учредителя организации через 
Государственную информационную систему Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», 
расположенную в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.uslugi.mosreg.ru (сокращенно – РПГУ). 

Приемная комиссия школы обеспечивает функционирование телефонной 
линии для ответов на обращения, связанные с приемом в образовательное 
учреждение. 

По завершении приема заявления от поступающих приемная комиссия 
формирует списки на прохождение вступительных испытаний, которые 
размещаются на сайте и информационном стенде учреждения не позднее чем за   
2 дня до начала вступительных испытаний.  

  
  

 
II. Сведения о работе КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ДЕТЕЙ 

 

Вступительные испытания проводятся комиссией по отбору детей в 
соответствии с установленными Школой требованиями к уровню творческих 
способностей и физических данных, необходимых для освоения соответствующих 
предпрофессиональных общеобразовательных программ. 

Комиссия по отбору детей ежегодно формируется на основании приказа 
руководителя учреждения из числа заведующих предметными отделами, 
наиболее авторитетных преподавателей по всем специальностям, заместителей 
директора по учебной работе.  

 Комиссия осуществляет свою работу на протяжении всего периода 
вступительных испытаний, а также, - при необходимости осуществления приема 
переводных учащихся из других образовательных организаций (при наличии 
свободных мест), - в течение всего учебного года. 

 

http://www.uslugi.mosreg.ru/
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III. Сведения о работе АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 
 

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. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом руководителя 
учреждения 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 комиссии 
по отбору детей.  

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.  

Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности проведения повторного прослушивания 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 роспись в течение одного дня с 
момента принятия решения. На каждом заседании апелляционной комиссии 
ведется протокол. 

Повторное прослушивание детей проводится в течение трех рабочих дней со 
дня принятия решения о целесообразности такого прослушивания, в присутствии 
одного из членов апелляционной комиссии.  

Подача апелляции по процедуре проведения повторного отбора детей не 
допускается.  

 
 


