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Положение 

о приемной комиссии 

 по приему  граждан в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ставропольского края «Ставропольский 

краевой музыкальный колледж им. В.И.Сафонова»  (г. Минеральные 

Воды) на обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена в 2017 г. 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии: 

1. с частью 8 статьи 55, частью 4 статьи 68, статьей 107 Федерального 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

2.Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

3.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям 



среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. № 355» от 05 июня 2014 г. № 632; 

4.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 23 января 2014 г. 

№ 36 с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2015 г.; 

5.Постановлением Правительства Российской Федерации «Правила 

формирования и ведения федеральной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования и региональных информационных систем обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования» от 31 августа 2013 г. № 755; 

6.Федеральными государственными образовательными стандартами  

среднего профессионального образования, утвержденными Приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 г. 

№ 1356, от 27.10.2014 г. № 1379, от 27.10.2014 г. № 1381,от 27.10.2014 г. № 

1382, от 27.10.2014 г. № 1383, от 27.10.2014 г. № 1387, от 27.10.2014 г. № 

1390; 

7.Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольский 

краевой музыкальный колледж им. В.И.Сафонова» (г. Минеральные Воды). 

на основании:  

 8.Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Законодательное и нормативно-правовое обеспечение среднего 



профессионального образования в части приема, перевода и отчисления 

обучающихся (ответы на вопросы)» от 04 июня 2015 г. № 06-656; 

 9. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О направлении методических рекомендаций» от 20 июля 2015 г. № 06-846; 

10.Письма  Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования», 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 апреля 2015 № 06-830вн) от 22 апреля 2015 № 06-443;  

11.Письма Министерства образования Российской Федерации «О 

рекомендациях по организации деятельности приемных, предметных 

экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий образовательных 

учреждений среднего профессионального образования» от 18 декабря 2000 г. 

№ 16-51-331 ин/16-13; 

12.Постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 

на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности» от 14 августа 

2013 г. № 697; 

13. Письма Министерства образования  и науки Российской Федерации  

«Об организации предоставления образования гражданам, покинувшим 

территорию Украины» от 03 сентября 2014г. № АК-2846/06. 

  

 

 

 

 



 

1.Общие положения 

1.1.Для организации приема граждан на обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена  углубленной подготовки на 

обучение в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ставропольского края «Ставропольский 

краевой музыкальный колледж им. В.И.Сафонова» (г. Минеральные Воды) 

(далее – Учреждение) создается приемная комиссия. 

1.2.Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются настоящим Положением о приемной комиссии, 

утверждаемым директором Учреждения. 

1.3. Приемная комиссия создается для выполнения следующей 

деятельности: 

информирования граждан о порядке приема в Учреждение; 

приема документов от лиц, поступающих в Учреждение; 

подготовки материалов для проведения вступительных испытаний; 

проведения вступительных испытаний;  

создание условий для проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

оформления личных дел поступающих; 

зачисления граждан в Учреждение. 

1.4. Приемная комиссия состоит из 5 членов, включая: 

председателя приемной комиссии; 

членов приемной комиссии; 

ответственного секретаря приемной комиссии. 

Председателем приемной комиссии является директор Учреждения. 

Председатель приемной комиссии руководит деятельностью приемной 

комиссии, определяет обязанности членов приемной комиссии, несет 

ответственность за выполнение установленных контрольных цифр приема, 



соблюдение законодательства и нормативных правовых документов в 

области образования. 

Членами приемной комиссии назначаются лица из числа 

педагогических работников Учреждения.  

 Ответственный секретарь приемной комиссии назначается из числа 

педагогических и руководящих работников Учреждения.  

Ответственный секретарь приемной комиссии организует работу 

приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей). При 

необходимости личный прием поступающих и их родителей (законных 

представителей) могут вести другие члены приемной комиссии. 

1.5.Срок полномочий приемной комиссии – один год. Приемная 

комиссия начинает работу не позднее, чем за четыре месяца до начала 

приема документов. 

 

2.Информирование граждан о порядке приема в Учреждение 

2.1.В целях информирования о приеме на обучение Учреждение 

размещает информацию на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.skmk.ucoz.ru 

(далее –  официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в 

основное здание Учреждения к информации, размещенной на 

информационном стенде приемной комиссии. 

 2.2.Приемная комиссия на официальном сайте Учреждения и 

информационном стенде до начала приема документов размещает 

следующую информацию: 

2.2.1.Не позднее 01 марта 2017 г.: 

правила приема в Учреждение на 2017-2018 учебный год; 

условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

http://www.skmk.ucoz.ru/


перечень специальностей, по которым Учреждение объявляет прием 

в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности с выделением очной  формы получения образования; 

требования к уровню образования, необходимые для поступления в 

Учреждение (основное общее или среднее общее образование); 

перечень вступительных испытаний по специальностям, требующим 

наличия у поступающих определенных творческих способностей; 

информацию о формах проведения вступительных испытаний по 

специальностям, требующих наличия у поступающих определенных 

творческих способностей; 

информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной 

форме; 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

информацию об отсутствии необходимости прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования) с указанием перечня врачей-специалистов, перечня 

лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и 

дополнительных медицинских противопоказаний; 

 2.2.2.Не позднее 01 июня 2017 г.: 

общее количество мест для приема по каждой специальности на 

очной форме обучения; 

количество мест, финансируемых за счет бюджета Ставропольского 

края, для приема по каждой специальности на очной форме обучения; 

количество мест по каждой специальности по договорам об оказании 

платных образовательных услуг на очной форме обучения; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, требующих наличия у поступающих 

определенных творческих способностей; 



образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

 2.2.3.В период приема документов приемная комиссия Учреждения 

ежедневно размещает на официальном сайте и информационном стенде 

приемной комиссии о количестве поданных заявлений по каждой 

специальности на очной форме обучения. 

2.2.4.Приемная комиссия обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий и раздела на официальной сайте 

Учреждения для ответов на все вопросы поступающих в Учреждение. 

2.3.На официальном сайте Учреждения и информационном стенде 

приемной комиссии приемная комиссия информирует о проведении Дня 

открытых дверей для поступающих и консультациях поступающих по 

содержанию программы каждого вступительного испытания, по 

предъявляемым требованиям, критериям оценки, технологии проведения 

вступительного испытания. 

 

3. Прием документов от лиц, поступающих в Учреждение 

3.1.Прием документов для обучения в Учреждении по программам 

подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки на 

первый курс проводится по личному заявлению граждан.  

Граждане имеют право подать личные заявления для поступления на 

обучение  не более, чем на 3 программы подготовки специалистов 

среднего звена  углубленной подготовки. 

Прием документов начинается  с 10 июня 2017 г. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по программе 

подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки по 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по 

видам): Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений осуществляется до 15 августа 2017 г. 

 Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по программам 

подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки, 



требующим у поступающих определенных творческих способностей, 

осуществляется до 10 августа 2017 г.: 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам): 

Хореографическое творчество 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам):  

Инструменты эстрадного оркестра 

 Эстрадное пение  

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов):  

Фортепиано 

Оркестровые струнные инструменты 

Оркестровые духовые и ударные инструменты 

Инструменты народного оркестра 

53.02.04 Вокальное искусство 

53.02.06 Хоровое дирижирование 

53.02.07 Теория музыки 

При наличии свободных мест в Учреждении прием документов 

продлевается до 25 ноября  2017 г. 

3.2.При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Учреждение 

поступающий предъявляет следующие документы: 

 Граждане Российской Федерации: 

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство; 

оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации (для поступающих на ускоренное 

обучение, ранее освоивших часть иной программы подготовки специалистов 

среднего звена по профилю укрупненных групп специальностей 51.00.00 

Культуроведение и социокультурные проекты, 52.00.00 Сценические 

искусства и литературное творчество, 53.00.00 Музыкальное искусство  

или часть образовательной программы высшего образования, 



соответствующей профилю обучения в Учреждении, и имеющих 

достаточный уровень практической предшествующей подготовки и опыт 

работы, – оригиналы или ксерокопии документов, подтверждающих 

освоение части иной образовательной программы); 

 4 фотографии размером 3х4. 

3.2.1.Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 

25 июля 2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее – 

документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации 

на уровне соответствующего образовании (в случае, установленном 

Федеральным законом, – также свидетельство о признании иностранного 

образования);  

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и приложения к нему 

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-

ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

4 фотографии размером 3х4. 



Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее – при наличии), указанным в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

 3.2.2.При необходимости создания специальных условий при 

проведении вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья дополнительно должны представить документ, 

подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания указанных условий. 

 3.2.3. Проблемы  приема документов  у граждан, покинувших 

территорию Украины, не имеющих, оригиналов документов об образовании 

и (или) квалификации, документов о гражданстве, а также копии документов, 

удостоверяющих личность, решаются в соответствии с рекомендациями  

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

 Прием в Учреждение на обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена углубленной подготовке по реализуемым 

специальностям граждан,  покинувших территорию Украины, 

осуществляется только на 1 курс. 

При приеме на 1 курс лица, ранее освоившие часть образовательной 

программы среднего профессионального образования, по личному заявлению 

переводятся  на соответствующий курс по результатам проведенной 

аттестации.  

 3.2.4.По желанию поступающие дополнительно могут представить в 

приемную комиссию Учреждения: 

 документ о дополнительном образовании (окончании детской 

музыкальной школы, детской школы искусств по видам искусств, 

обучении во внешкольных образовательных организациях); 

 сведения об участии  в творческих турнирных формах и др. 



 3.3.В заявлении поступающим указываются следующие 

обязательные сведения: 

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); 

дата рождения; 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 

сведения о предыдущем уровне образования и документе об 

образовании и (или) документе об образовании и о квалификации, его 

подтверждающем; 

специальность, для обучения по которой он планирует поступать в 

Учреждение, с указанием условий обучения и формы получения 

образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об 

оказании платных образовательных услуг); 

необходимость создания для поступающего специальных условий 

при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью 

или ограниченными возможностями здоровья. 

 В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе 

через информационные системы общего пользования) с копиями 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности Учреждения, 

Свидетельства о государственной аккредитации Учреждения и 

Приложения к ним. Факт ознакомления заверяется личной подписью 

поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

получение среднего профессионального образования впервые; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой представления оригинала документа об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации. 

 В случае представления поступающим заявления, содержащего не 

все сведения, предусмотренные в настоящем пункте, и (или) сведения, не 



соответствующие действительности, Учреждение возвращает документы 

поступающему. 

 3.4.Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее – по почте). При направлении документов по почте 

поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, 

удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации, а также иных 

документов, предусмотренных настоящим Порядком. 

 Документы, направленные по почте, принимаются при их 

поступлении в Учреждение не позднее сроков, установленных п.3.1. 

настоящих Правил. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим 

допускается заверение их ксерокопии Учреждением. 

3.5.Взимание платы с поступающих при подаче документов, 

указанных в п. 3.2, запрещается. 

3.6.На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

3.7.Поступающему при личном представлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 

3.8.По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации и другие документы, представленные поступающим. 

Документы должны возвращаться Учреждением в течение следующего 

рабочего дня после подачи заявления. 

3.9.Работающим гражданам выдается справка о допуске к 

вступительным испытаниям (для оформления отпуска по месту работы). 

 

4. Подготовка контрольных заданий для проведения 

 вступительных испытаний 



4.1.Для проведения вступительных испытаний для поступающих для 

обучения по программам подготовки специалистов среднего звена 

углубленной подготовки, требующим у поступающих определенных 

творческих способностей, готовятся контрольные задания, а также 

необходимые материалы, разрешенные для использования при проведении 

вступительных испытаний. 

4.2.Подготовка контрольных заданий осуществляется следующим 

образом: 

4.2.1.Контрольные задания для проведения вступительных испытаний 

составляются ежегодно. Использование контрольных заданий прошлых лет 

не разрешается.  

4.2.2.Содержание, объем и формы контрольных заданий определяются 

программными требованиями к вступительным испытаниям из 

образовательных программ подготовки специалистов среднего звена 

углубленной подготовки по специальностям, реализуемых в Учреждении. 

4.2.3.Формулировки контрольных заданий должны быть четкими, 

краткими, понятными, исключающими двойное толкование; задания должны 

быть равноценными по сложности. 

4.2.4.Количество контрольных заданий в комплекте для устной формы 

проведения вступительных испытаний должно быть не менее числа 

поступающих в экзаменационной группе, для письменной формы испытаний 

– не менее 2 вариантов письменной работы для каждой группы 

поступающих.  

Количество комплектов контрольных заданий должно соответствовать 

количеству экзаменационных групп. 

4.2.5.Контрольные задания подписываются председателем 

соответствующей предметно-цикловой комиссии и утверждаются 

председателем приемной комиссии. Утвержденные контрольные задания 

хранятся как документы строгой отчетности.  



Пакеты с контрольными заданиями для вступительных испытаний в 

письменной форме и билетами для вступительных испытаний в устной 

форме должны быть  заклеены и опечатаны печатью приемной комиссии 

Учреждения 

4.2.6.В перечень  необходимых материалов, разрешенных для 

использования при проведении вступительных испытаний, входят: 

хореография – нотные материалы для концертмейстеров/фонограмма; 

специальный инструмент – нотные материалы для концертмейстеров; 

эстрадное пение – нотные материалы для концертмейстеров/ 

фонограмма-минусовка; 

академическое пение – нотные материалы для концертмейстеров; 

дирижирование – нотные материалы для концертмейстеров; 

сольфеджио – учебные пособия по сольфеджио для старших классов 

детских школ искусств по видам искусств; 

музыкальная литература – хрестоматии по музыкальной литературе для 

детских школ искусств по видам искусств. 

 

5. Проведение вступительных испытаний 

 5.1.Для проведения вступительных испытаний, не позднее, чем за 2 

недели до их начала, приемная комиссия составляет расписание 

вступительных испытаний. 

Поступающие должны быть проинформированы о сроке начала 

вступительных испытаний и сроке объявления расписания вступительных 

испытаний. 

5.2. Для проведения вступительных испытаний формируются группы 

поступающих в соответствии с образовательной программой, для обучения 

по которой они поступают. 

5.3.Граждане, подавшие личные заявления для поступления на 

обучение на 2 или 3 программы подготовки специалистов среднего звена  

углубленной подготовки, требующие у поступающих определенных 



творческих способностей, должны сдавать вступительные испытания по 

каждой программе/специальности.  

В случаях, когда вступительные испытания для поступления на разные 

программы/специальности равноценны по объему и сложности, по личному 

заявлению граждан результат прохождения вступительного испытания по 

одной программе/специальности может зачитываться в качестве результата 

вступительного испытания по другой программе/специальности. Зачет 

результатов должен оформляться протоколом приемной комиссии, после 

чего результаты прохождения вступительного испытания по одной 

программе/специальности вносятся в экзаменационный лист поступающего  

по другой программе/специальности. В личные дела граждан, проходящих 

вступительные испытания по другой программе/специальности, 

вкладываются заверенные директором Учреждения ксерокопии письменных 

работ. 

5.4.В один день может проводиться только одно вступительное 

испытание для данной группы поступающих; интервал между 

вступительными испытаниями должен составлять не менее двух дней. 

5.5.Перед каждым вступительным испытанием (в день перед 

испытанием или за один день до испытания) для поступающих проводится 

консультация по содержанию программы вступительного испытания, по 

предъявляемым требованиям, критериям оценки, технологии проведения 

вступительного испытания и т.п. 

5.6.Расписание вступительных испытаний и консультаций 

утверждается председателем приемной комиссии и доводится до сведения 

абитуриентов (помещается на информационном стенде приемной комиссии) 

не позднее, чем за 10 дней до начала вступительных испытаний. 

В расписании вступительных испытаний для каждого вступительного 

испытания указывается: 

наименование дисциплины; 

форма проведения вступительного испытания; 



дата, время и место проведения вступительного испытания; 

дата, время и место объявления результатов сдачи вступительного 

испытания. 

В расписании вступительных испытаний фамилии председателей и 

членов экзаменационных комиссий не указываются. 

5.7.Вступительные испытания проводятся в специально 

подготовленных аудиториях, обеспечивающих необходимые условия 

поступающим при проведении вступительных испытаний. 

 5.8.Все записи при подготовке к ответу на устных вступительных 

испытаниях на листах с печатью приемной комиссии Учреждения. 

Письменные работы выполняются на бланках и нотных листах с печатью 

приемной комиссии Учреждения. 

 Вступительные испытания, проводимые в устной форме, 

оформляются протоколами, в которых фиксируются вопросы к 

поступающим и комментарии экзаменаторов. 

5.9.Опрос поступающих на устной форме вступительных испытаний и 

проверка письменных работ проводятся экзаменаторами, назначаемыми из 

числа членов соответствующей экзаменационной комиссии. 

5.10.Консультации поступающих с экзаменаторами во время 

проведения вступительных испытаний допускаются только в части 

формулировки контрольного задания. 

 5.11.При проведении вступительных испытаний в письменной и 

устной форме (по сольфеджио, музыкальной грамоте, музыкальной 

литературе) в экзаменационном листе выставляется общая оценка.  

 Проверенные письменные работы передаются председателем 

экзаменационной комиссии ответственному секретарю приемной 

комиссии. Под оценкой в письменных работах ставятся подписи всех 

членов экзаменационной комиссии. 

 5.12.Экзаменационная ведомость после ее оформления 

подписывается ответственным секретарем приемной комиссии. 



 5.13.Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе (зачет–незачет). Успешное прохождение вступительных испытаний 

подтверждает наличие у поступающих определенных творческих 

способностей, необходимых для обучения по соответствующим 

образовательным программам. 

5.14.Результаты вступительных испытаний объявляются в день их 

проведения или на следующий день. 

5.15. Лица, опоздавшие на вступительные испытания, допускаются к 

сдаче вступительных испытаний только с разрешения ответственного 

секретаря приемной комиссии. 

5.16.Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине, подтвержденной документально, допускаются к сдаче 

пропущенных вступительных испытаний в параллельных группах или 

индивидуально по разрешению председателя приемной комиссии в пределах 

установленных сроков проведения вступительных испытаний. 

5.17.Лица, не явившиеся на вступительное испытание без 

уважительных причин, получившие неудовлетворительную оценку (незачет), 

а также забравшие документы по собственному желанию в период 

проведения вступительных испытаний, к дальнейшим испытаниям не 

допускаются. 

5.18.Лица, забравшие документы по собственному желанию после 

окончания вступительных испытаний до подведения результатов приема, не 

могут быть приняты в Учреждение. 

5.19.Повторная сдача вступительного испытания при получении 

неудовлетворительной оценки (незачет) не допускается. 

 

6.Создание условий для проведения вступительных испытаний для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в Учреждение сдают вступительные испытания с учетом 



особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких 

поступающих. 

6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований: 

вступительные испытания для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в одной аудитории совместно с 

поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 

если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 

вступительного испытания; 

присутствие ассистента из числа работников Учреждения или 

привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

экзаменатором); 

поступающим предоставляется в печатном виде Инструкция о 

порядке проведения вступительных испытаний; 

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми 

им техническими средствами; 

материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа поступающих в здание 

Учреждения (наличие пандуса, поручней), перемещения внутри здания по 

лестничным проемам (наличие поручней), входа в аудитории (наличие 

двустворчатых дверных проемов), туалетные и другие помещения, а также 

их пребывания в указанных помещениях. 

6.3. Дополнительно при проведении вступительных испытаний 

Учреждение соблюдает следующие требования в зависимости от 

категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

6.3.1. Для слабовидящих: 



обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

6.3.2. Для лиц с тяжелыми нарушениями речи: 

устные вступительные испытания по желанию поступающих могут 

проводиться в письменной форме; 

6.3.3.Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

по желанию поступающих письменные вступительные испытания 

могут проводиться в устной форме. 

 

7. Документация, используемая при приеме в Учреждение 

7.1.Для проведения приема приемная комиссия готовит следующую 

документацию: 

бланки заявлений о приеме в Учреждение; 

регистрационный журнал; 

папки для формирования личных дел поступающих; 

бланки расписок о приеме документов; 

бланки экзаменационных листов; 

бланки экзаменационных ведомостей; 

бланки листов для записи исполнительских программ поступающих 

при сдаче вступительных испытаний; 



бланки листов для проведения вступительных испытаний в письменной 

форме; 

нотные листы для проведения вступительных испытаний в письменной 

форме; 

бланки договоров между Учреждением и юридическим или 

физическим лицом при приеме с оплатой стоимости обучения (сверх 

контрольных цифр); 

бланки справок о зачислении в состав студентов. 

Все документы должны содержать печать приемной комиссии 

Учреждения и подпись ответственного секретаря приемной комиссии. При 

необходимости бланки заявлений о приеме в Учреждение и экзаменационные 

листы поступающих могут подписываться членами приемной комиссии, 

принимающими от граждан заявления о приеме. 

Все документы должны содержать печать приемной комиссии 

Учреждения и подпись члена приемной комиссии.  

Справка о зачислении в состав студентов скрепляется печатью 

Учреждения. 

7.2. Форма заявления о приеме в образовательное учреждение должна 

содержать полный перечень реквизитов, характеризующих условия 

поступления в образовательное учреждение: 

код и наименование специальности; 

форма обучения − очная; 

образование, на базе которого абитуриент поступает в образовательное 

учреждение (основное общее, среднее общее, иное); 

поступает ли абитуриент на бюджетной основе, в том числе по 

целевому приему или по договору на условиях оплаты стоимости обучения. 

В форме заявления фиксируются следующие факты за подписью 

поступающего: 

ознакомление с Уставом Учреждения, Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Свидетельством о государственной 



аккредитации, правилами приема и условиями обучения, правилами подачи 

апелляции; 

ознакомление с датой представления оригинала документа об 

образовании (для зачисления). 

7.3.Регистрационный журнал является основным документом, 

отражающим сведения о поступающих с момента подачи документов до 

зачисления в Учреждение или возврата документов.  

В регистрационном журнале фиксируются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество поступающего; 

домашний адрес, контактный телефон; 

дата приема заявления и документов; 

сведения о зачислении в Учреждение или отказе в зачислении и 

возврате документов. 

При использовании средств автоматизированной обработки 

информации объем информации, фиксируемой в журнале, может быть 

уменьшен. 

Регистрационные журналы хранятся как документы строгой отчетности 

в течение одного года. 

7.4.В личном деле поступающего хранятся все сданные им документы 

и материалы сдачи вступительных испытаний.  

На титульном листе личного дела должны быть указаны все 

необходимые реквизиты:  

год поступления; 

фамилия, имя и отчество поступающего; 

 наименование специальности; 

 уровень образования; 

иностранный язык.  

После зачисления личные дела зачисленных в состав студентов 

передаются в учебную часть Учреждения для формирования личных дел 

студентов. 



Личные дела незачисленных хранятся как документы строгой 

отчетности в течение одного года. 

7.5. Расписка о приеме документов должна содержать полный перечень 

документов, полученных от поступающего (включая документы, не 

являющиеся обязательными при поступлении и представленные 

поступающим по собственной инициативе). Копия расписки с подписью 

поступающего остается в личном деле поступающего. 

7.6.Справка о допуске поступающего к вступительным испытаниям 

(для оформления отпуска по месту работы) должна содержать точное 

указание места и периода сдачи вступительных испытаний (с «__» ______ 

2017 г. по «__» _____ 2017 г.). 

7.7. Экзаменационный лист должен содержать: 

фамилию, имя и отчество поступающего; 

номер экзаменационного листа; 

наименование специальности; 

таблицу для заполнения сведений о сдаче вступительных испытаний, 

содержащую следующие реквизиты для каждого вступительного испытания: 

наименование дисциплины; 

дата проведения вступительного испытания; 

оценка (зачет/незачет); 

подписи экзаменаторов. 

7.8.Экзаменационная ведомость представляет собой документ для 

заполнения сведений о сдаче вступительных испытаний группой 

поступающих. Отдельная экзаменационная ведомость заполняется на каждое 

вступительное испытание на каждую группу и включает в себя заголовочную 

и табличную части. 

В заголовочной части указываются следующие данные: 

наименование дисциплины; 

форма проведения вступительного испытания; 

дата проведения вступительного испытания. 



В табличной части указываются сведения о результатах сдачи 

вступительного испытания каждым поступающим группы: 

фамилия, имя и отчество поступающего; 

номер экзаменационного листа; 

номер экзаменационного билета (для вступительного испытания в 

устной форме); 

оценка; 

подписи экзаменаторов. 

В случае неявки поступающего на вступительное испытание в графе, 

предназначенной для записи оценки, указывается «неявка». 

Экзаменационные ведомости хранятся в течение одного года. 

7.9. Вступительные испытания в письменной форме проводятся: 

по сольфеджио и музыкальной грамоте − на нотных листах; 

по музыкальной литературе − на бланках. 

Подготовка к вступительным испытаниям в устной форме (по 

сольфеджио, музыкальной грамоте, музыкальной литературе) проводится на 

чистых листах формата А4.  

На каждом листе ставится печать приемной комиссии Учреждения и 

подпись члена приемной комиссии.  

Листы с печатью приемной комиссии Учреждения подлежат строгому 

учету. 

На нотных листах для вступительных испытаний в письменной форме 

по сольфеджио фиксируются поступающим: 

фамилия, имя и отчество поступающего; 

наименование дисциплины; 

форма проведения вступительного испытания; 

дата проведения вступительного испытания; 

задания. 

На нотных листах для вступительных испытаний в письменной форме 

по музыкальной грамоте фиксируются поступающим: 



фамилия, имя и отчество поступающего; 

наименование дисциплины; 

форма проведения вступительного испытания; 

дата проведения вступительного испытания. 

На листах для вступительного испытания в письменной форме по 

музыкальной литературе фиксируются поступающим: 

фамилия, имя и отчество поступающего; 

наименование дисциплины; 

форма проведения вступительного испытания; 

дата проведения вступительного испытания; 

перечень музыкальных фрагментов для определения порядка их 

звучания. 

На листах для вступительных испытаний с программой выступления 

(хореография, эстрадное пение, академическое пение, специальный 

инструмент) фиксируются поступающим: 

фамилия, имя и отчество поступающего; 

наименование дисциплины; 

форма проведения вступительного испытания; 

дата проведения вступительного испытания; 

музыкальные произведения из исполняемой программы. 

7.10.Справка о результатах сдачи вступительных испытаний (для 

приема в другие образовательные организации) содержит сведения об 

оценках, полученных поступающим за вступительные испытания.  

7.11.Договор между Учреждением и юридическим или физическим 

лицом при приеме по договору с оплатой стоимости обучения (сверх 

контрольных цифр) должен предусматривать четкое установление предмета 

договора, прав, обязанностей и ответственности сторон. 

7.12.Справка о зачислении в состав студентов является 

подтверждением о зачислении поступающего в состав студентов Учреждения 

и должна содержать наименование специальности, формы обучения, срок 



обучения, дату  и номер приказа о зачислении. Предоставляется по 

требованию. 

7.13. Все заседания приемной комиссии оформляются протоколами, 

которыми подписывают председатель приемной комиссии и ответственный 

секретарь приемной комиссии.  

 

8. Зачисление в Учреждение 

8.1.Поступающий представляет оригинал документа об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации до 26 августа 2017 г. 

включительно. 

8.2.По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации 

директором Учреждения издается приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 

оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о 

зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. 

8.3.Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день 

после его издания на информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сайте Учреждения. 

8.4.В случае, если численность поступающих, включая 

поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, превышает 

количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджета Ставропольского края, Учреждение осуществляет прием на 

обучение по программам подготовки специалистов среднего звена 

углубленной подготовки на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об 

образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. 



8.5.При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в 

том числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в 

Учреждение осуществляется до 01 декабря 2017 г. 

 


