Министерство культуры РБ
ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского»
объявляет набор студентов на 2020-2021 учебный год на базе основного общего
образования по следующим специальностям:

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам: хореографическое творчество,
театральное творчество)
51.02.02 Социально– культурная деятельность (по виду организация и постановка культурномассовых мероприятий и театрализованных представлений), заочная форма на базе среднего
общего образования
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по виду эстрадное пение)
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, оркестровые
струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты народного оркестра, национальные инструменты народов России)
53.02.04 Вокальное искусство
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по видам: сольное народное пение и хоровое народное пение)
53.02.06 Хоровое дирижирование
53.02.07 Теория музыки
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство прием осуществляется на основе договоров
с оплатой стоимости обучения
54.02.01 Дизайн (в области культуры и искусства)
54.02.05 Живопись (по виду станковая живопись)
Прием абитуриентов осуществляется на общедоступной основе, с учетом творческого испытания.
Прием документов с 19 июня 2020 года.
Подготовительные курсы с 25 июня по 10 июля 2020 года.
Вступительные (творческие) испытания: с 13 июля 2020 года.
Документы для поступления:
 заявление на имя директора Колледжа с указанием избранной специальности (заполняется по форме);
 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалифик ации;
 документ об образовании; при наличии начального музыкального образования – свидетельство об окончании
ДШИ;

 4 фотографии размером 3х4;
 копии паспорта;


В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 N 697 "Об утверждении перечня специальн остей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предв арительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора
или служебного контракта по соответствующей должности или специальности" абитуриент должен предоставить в
приемную комиссию медицинскую справку по форме 086-У при поступлении на следующие специальности:
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
53.02.04 Вокальное искусство
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по видам)
53.02.06 Хоровое дирижирование
53.02.07 Теория музыки
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство на основе договоров с оплатой стоимости обучения
К заявлению о приеме могут быть приложены документы, предоставление которых отвечает интересам самих п оступающих, в том числе следующие:

 ИНН, СНИЛС;
 медицинская справка по форме 086-У,
 сертификат профилактических прививок, медицинский полис (копия);
 справку о составе семьи;

 Граждане, имеющие статус сироты или оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа, до лжны предъявить документы, подтверждающие их статус и справку с опеки и попечительства с места ж ительства.
 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют по
своему усмотрению оригинал или ксерокопию одного из следующих документов:
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
- справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.

