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Положение о Комиссии по конкурсному отбору граждан в клубные 

формирования Муниципального учреждения культуры 

«Дом культуры имени Карла Маркса» 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом МУК «ДК им. 

К. Маркса», в соответствии с Распоряжением Министерства культуры и туризма 

Московской области «Об утверждении методических рекомендаций по организации 

деятельности клубных формирований муниципальных культурно-досуговых 

учреждений Московской области» № 17РВ-96 от 22.08.2022г., Правил приёма 

граждан в клубные формирования МУК «ДК им. К. Маркса» утверждённых 

приказом директора №70 от 26.08.2022г. 

 

Настоящее положение определяет порядок формирования, состав и  

деятельность комиссии по индивидуальному отбору детей.  

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по отбору является коллегиальным органом, создаваемым для  

организации проведения индивидуального отбора граждан поступающих в клубные 

формирования МУК «ДК им. К. Маркса»), который проводится с целью определения 

возможностей поступающих осваивать утверждённую рабочую программу клубного 

формирования. 

 

1.2. Основной задачей комиссии по отбору является обеспечение соблюдения 

прав на качественный, доступный и полезный досуг, а также гласности и открытости 

проведения всех процедур приема. 

 

 

2. Структура, функции и организация работы. 

2.1. Комиссия по отбору граждан в клубные формирования включает в себя 

не менее одного члена из состава руководителей клубного формирования и одного 

члена-секретаря отдела методического обеспечения МУК «ДК им. К. Маркса». 

Председателем комиссии по отбору граждан  в клубные формирования является 

заместитель директора МУК «ДК им. К. Маркса». Состав комиссии утверждается 

приказом директора.  

 

2.2. Председатель комиссии по отбору граждан в клубные формирования 

организует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к поступающим при проведении отбора в соответствии с Правилами 

приёма граждан в клубные формирования МУК «ДК им. К. Маркса» утверждёнными 

приказом директора №70 от 26.08.2022г. 

 

 



2.3. Функция комиссии по отбору граждан - проводить оценку наличия 

минимального набора природных данных поступающих, и на основании результатов 

проводить конкурсный отбор. 

 

2.3. Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору граждан 

в клубные формирования на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя.  Председатель комиссии по отбору детей обладает правом решающего 

голоса в спорных ситуациях. 

 

2.4. Секретарь комиссии ведет протокол заседания, где фиксируется мнение  

каждого члена комиссии, который подписывается всеми членами комиссии,  

и передается в приемную комиссию. Протокол является основанием для  

формирования списка поступивших и издания приказа о зачислении в 

Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры имени Карла Маркса». 

Протокол хранится в МУК «ДК им. К. Маркса». 

 

2.5. Результаты проведения отбора объявляются не позднее трех рабочих  

дней после проведения отбора. Объявление указанных результатов  

осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с  

указанием резолюции (зачислен/отказ) и причины отказа на информационном  

стенде и на официальном сайте МУК «ДК им. К. Маркса» 

 

2.6. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год. В  

непредвиденных ситуациях (увольнение сотрудника, длительная болезнь, и  

др.) состав комиссии в течение срока еѐ полномочий может измениться, что  

закрепляется соответствующим приказом в МУК «ДК им. К. Маркса» 

  

2.7. Родитель или законный представитель заявителя имеет право получить 

разъяснения в случае отказа в зачислении в клубное формирование МУК «ДК им. К. 

Маркса».   

 

2.7.1. Секретарь комиссии по отбору граждан в клубные формирования 

представляет протокол заседания в апелляционную комиссию, если в 

апелляционную комиссию поступает письменное заявление родителей (законных 

представителей) поступающих, не согласных с результатами отбора детей.  

 

2.7.2. Апелляционная комиссия повторно рассматривает заявление и в 

течении рабочих дней направляет аргументированный ответ заявителю. 

 

2.7.3. В случае несогласия заявителя с решением апелляционной комиссии 

споры решаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  


