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Россия, 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург,  
ул. Карла Либкнехта/Малышева, строение 2/47  
тел.: (343) 371-65-91, 371-35-59, тел./факс: 371-38-47 

    e-mail: office@pionerart.ru; http://артшкола1.екатеринбург.рф 
 

    П Р И К А З  

0 5 . 0 3 . 2 0 2 1                                                         № 4 1 - О Д  
      

 
О создании и регламенте работы приёмной комиссии  
ответственной за приём заявлений и документов на ДПП «Живопись» 

 
     В соответствии с Федеральным законом от  29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ» 
от, федеральными государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» (далее 
ДПП «Живопись» и ФГТ), утвержденными приказом Министерства культуры Российской 
Федерации  от 12 марта 2012г. № 156 и в целях эффективной организации комплекса 
мероприятий в МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова по исполнению Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей в образовательное 
учреждение» согласно постановлению Управления культуры Администрации города 
Екатеринбурга «Об утверждении Административного регламента предоставления услуги 
«Зачисление в муниципальное учреждение дополнительного образования в области искусства» 
№ 12.02.2019    № 25/46/37., Уставом школы                         
     
  ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

I. Организовать приём заявлений и документов на обучение в МБУК ДО ДХШ № 1 
имени П.П. Чистякова с 15 апреля по 25 мая 2021 года. 

 
II. Создать приёмную комиссию для приёма заявлений и документов при проведении 

приёмной кампании в МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, в следующем составе: 
1. Жирова С.Ф. - председатель приёмной комиссии (заместитель директора по УВР) 
2. Тимиргалеева А.С. - секретарь комиссии (секретарь) 
3. Евсеева А.Г. - член комиссии (преподаватель) 
4. Хатмулина О.Р. - член комиссии (преподаватель) 
5.  Максимова С.Р. - член комиссии (преподаватель) 
6. Рябицева О.А. - член комиссии (преподаватель) 

 
III. Утвердить график приема заявлений и документов с 15 апреля по 25 мая 2021 года. 

 
IV. Членам приёмной комиссии: 

1. Подготовить информационные материалы, бланки необходимой документации, 
обеспечить условия для хранения документов лиц, поступающих в Школу, осуществить 
контроль за достоверностью сведений в документах, представляемых поступающими, 
родителями (законными представителями) поступающих. 

2. Разместить не позднее 1 апреля 2021 года, следующую информацию и  документы на  
официальном  сайте  Школы и  на  информационном  стенде с  целью ознакомления с ними 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних поступающих: 
- копия Устава Школы; 
- копия лицензии на  право осуществление образовательной деятельности; 
- правила приема и порядок отбора детей в целях обучения по ДПП «Живопись»; 
- положение о формах отбора и их содержание по ДПП «Живопись»; 
- положение о системе оценок применяемой при проведении вступительных испытаний для 
поступающих на ДПП «Живопись»; 
- графики работы приемной комиссии, комиссии по отбору детей и апелляционной комиссии; 
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- сведения о количестве мест для приёма в Школу в целях обучения по ДПП «Живопись» за 
счёт бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «город Екатеринбург»; 
- сведения о сроках приёма заявлений и документов для зачисления в Школу; 
- сведения о сроках проведения индивидуального отбора для поступающих на ДПП 
«Живопись»; 
- сведения о сроках зачисления поступающих в Школу; 
- образец  договора  об  оказании  образовательных  услуг  за  счет  средств физического и (или) 
юридического лица; 
- образец заявления. 

 
V. Приёмная комиссия осуществляет следующие действия знакомит заявителя с Уставом 
Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с ДПП «Живопись» и 
документами регламентирующими организацию образовательного процесса; 
- проверяет полноту предоставленных документов; 
- проверяет представленные документы на наличие (отсутствие) оснований для отказа в их 
приёме; 
- при отсутствии оснований для отказа заверяет копии представленных документов; 
- регистрирует заявление в системе АИС горда Екатеринбурга и выдает заявителю расписку, в 
которой перечислены документы, представленные заявителем, дата и время подачи заявления; 
- по требованию заявителя формирует уведомление об отказе в приеме документов и 
обеспечивает его передачу заявителю в день обращения (уведомление об отказе в приеме 
документов оформляется на бланке Школы, подписывается директором Школы и содержит 
следующие сведения: фамилию, имя, отчество заявителя, наименование услуги, причину отказа 
в приеме документов). 

 
VI. Обеспечить функционирование телефонной линии и раздела сайта школы для ответов на 
обращения, связанные с приемом детей в школу. 

 
VII. Завести на каждого поступившего по окончании процедуры индивидуального отбора 
личное дело с сохранением всего пакета документов, в котором хранятся все сданные 
документы и материалы результатов отбора. 

 
VIII. По материалам, которые будут представлены комиссией по отбору детей, Приёмная 
комиссия формирует список-рейтинг поступивших на обучение по ДПП «Живопись», 
являющийся основанием для приказа о зачислении детей.   

 
IX. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 

Директор                                          И.В. Литовских 
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