1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение о комиссии по отбору лиц (далее –

Положение) при приёме на обучение по образовательной программе среднего
профессионального образования в области искусств, интегрированной с
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования

в

Красногорский

государственного
учреждения

филиал

автономного

Московской

(Хореографическое

профессионального

области

училище)

образовательного

«Московский Губернский

колледж

искусств» (далее – Красногорский филиал (Хореографическое училище)
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, приказом Министерства
культуры Российской Федерации «Об утверждении порядка отбора лиц для
приема

на

обучение

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования, интегрированным с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования» от
25.11.2013 г. №1950, приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования» от
23.01.2014 г. № 36 (ред. Приказа Минобрнауки РФ от 11.12.2015 №1456; от
26.11.2018 №243) и другими нормативными правовыми документами и
локальными

нормативными

(Хореографическое

училище)

актами
и

Красногорского

Государственного

филиала
автономного

профессионального образовательного учреждения Московской области
«Московский Губернский колледж искусств» (далее – ГАПОУ МО
«МГКИ»).
1.2.

Настоящее Положение регламентирует порядок формирования,

состав, полномочия и деятельность комиссии по отбору лиц Красногорского
филиала (Хореографическое училище).
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2. Организация работы комиссии по отбору лиц
2.1.

Комиссия

(Хореографическое
вступительных

по

отбору

училище)

испытаний

и

лиц

осуществляет
приема

Красногорского
организацию

граждан

для

филиала
проведения

обучения

по

образовательной программе среднего профессионального образования в
области искусств, интегрированной с образовательными программами
основного общего и среднего общего образования (далее – ИОП в ОИ) в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
2.2.

Состав комиссии по отбору лиц утверждается приказом

директора ГАПОУ МО «МГКИ». В приказе указывается председатель,
заместитель председателя, ответственный секретарь и члены комиссии по
отбору лиц.
2.3.

Работу комиссии по отбору лиц, делопроизводство организует

ответственный секретарь. Комиссия по отбору лиц обеспечивает соблюдение
прав личности и выполнение требований федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 52.02.01 «Искусство балета» для приема на обучение по ИОП
в ОИ в Красногорский филиал (Хореографическое училище).
2.4.

Ответственный

секретарь

комиссии

по

отбору

лиц

заблаговременно готовит необходимые информационные материалы, бланки
документации, оборудует помещения для работы комиссии по отбору лиц,
оформляет справочные материалы по специальности, образцы заполнения
документов

родителями

(законными

представителями)

поступающих,

обеспечивает условия хранения документов.
2.5.

Комиссия по отбору лиц проводит отбор лиц в соответствии с

утвержденным формами отбора лиц и этапами проведения отбора лиц по
специальности 52.02.01 «Искусство балета» (углубленной подготовки) на
которую осуществляется прием.
2.6.

Решение о результатах отбора лиц принимается комиссией по

отбору лиц на закрытом заседании простым большинством голосов членов
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комиссии по отбору лиц, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе
голосов председательствующий на заседании комиссии по отбору лиц
обладает правом решающего голоса.
2.7.

На каждом заседании комиссии по отбору лиц ведется протокол,

в котором отражается мнение всех членов комиссии по отбору лиц о
творческих

способностях

и

физических

качествах

поступающих,

необходимых для освоения соответствующей ИОП в ОИ.
2.8.

Протоколы заседаний комиссии по отбору лиц хранятся в архиве

Красногорского филиала (Хореографическое училище) до окончания
обучения в образовательной организации всех лиц, поступивших на
основании отбора лиц в соответствующем году. Копии протоколов заседаний
комиссии по отбору лиц, либо выписки из протоколов заседаний комиссии
по отбору лиц, либо приказы о зачислении поступающего в Красногорский
филиал (Хореографическое училище) хранятся в личном деле обучающегося,
поступившего в Красногорский филиал (Хореографическое училище) на
основании результатов отбора лиц, в течение всего срока хранения личного
дела.
2.9.

Результаты по каждой из форм проведения отбора лиц (в случае,

если отбор лиц в рамках одной формы отбора лиц проводился в несколько
этапов, - по каждому этапу каждой из форм отбора лиц) объявляются не
позднее следующего рабочего дня после проведения отбора лиц. Объявление
указанных результатов осуществляется путем размещения пофамильного
списка-рейтинга с указанием баллов, полученных каждым поступающим, на
информационном стенде комиссии по отбору лиц, а также на официальном
сайте образовательной организации.
2.10. Не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о
результатах отбора лиц комиссия передает сведения об указанных
результатах в приемную комиссию ГАПОУ МО «МГКИ».

4

2.11. При
училище)

приеме в

заведующий

Красногорский филиал (Хореографическое

Красногорским

филиалом

(Хореографическое

училище) обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования,
установленных

федеральным

законодательством

и

законодательством

Московской области, гласность и открытость работы комиссии по отбору
лиц, объективность оценки творческих способностей и физических качеств
поступающих.
2.12. С

целью

подтверждения

достоверности

документов,

представляемых поступающими, комиссия по отбору лиц вправе обращаться
в соответствующие государственные (муниципальные), частные органы и
организации.
2.13. В период приема документов комиссия по отбору лиц
обеспечивает функционирование специальных телефонных линий для
ответов

на

вопросы

поступающих

и

их

родителей

(законных

представителей).
2.14. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных
представителей) с уставом ГАПОУ МО «МГКИ», лицензией на право
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, дающими право на выдачу документа государственного
образца о среднем

профессиональном образовании по ИОП в

ОИ,

реализуемой образовательной организацией и другими документами,
регламентирующими работу комиссии по отбору лиц, Красногорский филиал
(Хореографическое училище) обязан разместить указанные документы на
своем официальном сайте.
3. Организация отбора лиц
3.1.

Комиссия по отбору лиц обеспечивает организацию отбора лиц

на основании Правил приема в Красногорский филиал (Хореографическое
училище).
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3.2.

Отбор лиц в Красногорский филиал (Хореографическое училище)

начинается с 25 мая 2020 года и проводится в несколько этапов из числа лиц,
подавших

документы

для

поступления

в

Красногорский

филиал

(Хореографическое училище). Расписание проведения отбора лиц (этап, дата,
время, группа и место проведения отбора лиц) утверждается директором
ГАПОУ МО «МГКИ» и доводится до сведения поступающих не позднее 24
мая текущего года.
4. Порядок зачисления
4.1.

Зачисление

в

Красногорский

филиал

(Хореографическое

училище) проводится в соответствии с Правилами приема после завершения
отбора лиц по рекомендации комиссии по отбору лиц на основании решения
приемной комиссии ГАПОУ МО «МГКИ».
4.2.
в

состав

Решение приемной комиссии ГАПОУ МО «МГКИ» о зачислении
обучающихся

Красногорского

филиала

(Хореографическое

училище) оформляется протоколом заседания Приемной комиссии ГАПОУ
МО «МГКИ», в котором указываются основания зачисления.
4.3.

На основании решения Приемной комиссии директор ГАПОУ

МО «МГКИ» издает в установленные сроки приказ о зачислении в число
обучающихся

Красногорского

филиала

(Хореографическое

училище),

который доводится до сведения поступающих и их родителей (законных
представителей).
5. Отчетность комиссии по отбору лиц
5.1.

Итоги отбора лиц для приема на обучение по ИОП в ОИ

обсуждаются на заседании Педагогического совета Красногорского филиала
(Хореографическое училище).
5.2.

В качестве отчетных документов при проверке работы комиссии

по отбору лиц выступают: правила приема в Красногорский филиал
(Хореографическое училище); формы отбора лиц и этапы проведения отбора
6

лиц для приема на обучение по ИОП в ОИ; документы, подтверждающие
контрольные цифры приема; приказы по утверждению состава комиссии по
отбору лиц и апелляционной комиссии; протоколы комиссии по отбору лиц;
положение о комиссии по отбору лиц и апелляционной комиссии;
расписание

вступительных

испытаний;

личные

дела

поступающих;

ведомости вступительных испытаний; приказы о зачислении в состав
обучающихся.
5.3.

По официальному запросу сведения о результатах отбора лиц

могут быть переданы Учредителю, в органы управления образованием,
службы занятости и т.д.
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