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I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема в Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Республики Бурятия
«Колледжискусств им.П.И. Чайковского» (далеепотексту- Колледж) на
2018-2019 учебный год (далее по тексту - Правила) регламентируют
процедуру приема граждан Российской Федерации (далее по тексту гражданеРФ, поступающие), иностранныхграждан, лицбезгражданства, в
томчислесоотечественниковзарубежом(далеепотексту - иностранные
граждане), поступающиевКолледждляобученияпопрограммамподготовки
специалистовсреднегозвеназасчет средствреспубликанскогобюджета, по
целевойконтрактнойподготовке, подоговорамсоплатойстоимостиобучения
сюридическимии(или) физическимилицами(далее- договорсоплатой
стоимости обучения), а также определяют особенности проведения
вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностямиздоровья.
ПриеминостранныхгражданвКолледжна2018-2019учебныйгоддля
обучения по программам подготовки специалистов среднего звена
осуществляетсявсоответствииснастоящимиПравиламиимеждународными
договорами Российской Федерации за счет средств республиканского
бюджета,атакжеподоговорамсоплатойстоимостиобучения.
Правила приема иностранных граждан включены самостоятельным
разделомвнастоящиеПравилаприема.
1.2.ВсоответствиисПорядкомприёманаобучениепообразовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным
ПриказомМинистерства образования и науки РФот 23.01.2014 г. №36,
Колледж вправе ежегодно самостоятельно разрабатывать и утверждать
Правила приема граждан РФ и иностранных граждан для обучения по
программамподготовкиспециалистовсреднегозвена.

1.3. ПриемгражданнаобучениевКолледжна2018-2019учебныйгод
осуществляетсявсоответствиис:
- Федеральнымзакономот 29.12.2012г. №273-03 «Об образованиив
РоссийскойФедерации»;
- Порядкомзаключенияирасторжениядоговораоцелевомприемеи
договораоцелевомобучении, утвержденнымпостановлениемПравительства
РФот27.11.2013г. №1076;
- Порядком организации и осуществления образовательной
деятельностипообразовательнымпрограммамсреднегопрофессионального
образования, утвержденнымприказомМинистерства образования и науки
РоссийскойФедерацииот14.06.2013г. №464;
- Порядкомотбора иностранных граждан и лиц без гражданства на
обучениевпределахустановленнойПравительствомРоссийскойФедерации
квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в
РоссийскойФедерации, утвержденнымприказомМинистерстваобразования
инаукиРоссийскойФедерацииот28.07.2014г. №844;
- Постановлением Правительства РФ от 08.10.2013 г. №891 «Об
установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без
гражданствавРоссийскойФедерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 22.06.1999 г. №662 «Об
утверждении Соглашения о предоставлении равных прав гражданам
государств-участниковДоговораобуглубленииинтеграциивэкономической
и гуманитарной областях от 29.03.1996 года на поступление в учебные
заведения»;
- Перечнемвступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательнымпрограммамсреднегопрофессиональногообразованияпо
профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия
определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств, утвержденным приказом Министерства
образованияинаукиРоссийскойФедерацииот30.12.2013г. №1422;
- ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерации
от 05.06.2014 г. №632 «Об установлении соответствия профессий и
специальностейсреднегопрофессиональногообразования, перечникоторых
утверждены приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.10.2013 г. №
1199, профессиям начального
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом
МинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот 28.09.2009г.
№
354, испециальностямсреднегопрофессиональногообразования, перечень
которыхутвержденприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийской
Федерацииот28.09.2009г. №
355;
- Порядком приёма на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденным приказом
МинистерстваобразованияинаукиРФот23.01.2014г. №36;
ОбщероссийскийклассификаторспециальностейпообразованиюОК
009-2016, принятыйприказомРосстандартаот08.12.2016N2007-ст;
- Законом Республики Бурятия от 13.12.2013 г. №240-V «Об

образованиивРеспубликеБурятия»;
- ПостановлениемПравительстваРеспубликиБурятияот 06.08.2014г.
№
362 «Об утверждении порядка установления организациям,
осуществляющимобразовательнуюдеятельность, контрольныхцифрприема
граждан по профессиям и специальностям для обучения по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований
республиканскогобюджета»;
- нормативными правовыми актами федеральных органов
исполнительнойвластив областиобразования, нормативнымиправовыми
актами Министерства образования и науки Республики Бурятия,
МинистерствакультурыРеспубликиБурятия.
- Уставом ГАПОУ РБ «Колледж искусств им. П.И. Чайковского»,
утвержденные приказомМинистерства культурыРеспублики Бурятия от
30.12.14г. №
003-819(далееипотексту- УставКолледжа).
1.4. В соответствии с частью4 статьи 111 Федерального закона от
29.12.2012г. №273-03 «Об образованиивРоссийскойФедерации» прием
граждан на обучение по программамподготовки специалистов среднего
звена осуществляется на общедоступной основе, на принципах равных
условийприемадлявсехпоступающих.
1.5. Приемграждан на обучение в Колледжведется по следующим
программамподготовкиспециалистовсреднегозвена:____________
ВсоответствиисОК009-2016, принятыйприказомРосстандартаот
_______________08.12.2016N2007-CT______________
8.51.02.01Народноехудожественноетворчество(повидам)_________
8.51.02.02Социально-культурнаядеятельность(повидам)__________
8.53.02.02Музыкальноеискусствоэстрады(повидам)____________
8.53.02.03Инструментальноеисполнительство(повидаминструментов)__
8.53.02.04Вокальноеискусство________________________
8.53.02.05Сольноеихоровоенародноепение(повидам)___________
8.53.02.06Хоровоедирижирование______________________
8.53.02.07Теориямузыки___________________________
8.53.02.08Музыкальноезвукооператорскоемастерство____________
8.54.02.05Живопись(повидустанковаяживопись)______________
1.6. Прием граждан в Колледж для получения среднего профес
сиональногообразованияосуществляетсяпозаявлениямлиц:
- имеющихосновноеобщееобразование, среднееобщееобразование,
начальное профессиональное образование, среднее профессиональное
образование или высшее профессиональное образование с учетом
результатоввступительныхиспытаний, требующихналичияупоступающих
определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств, проводимых Колледжем в соответствии с
Порядкомприёманаобучение по образовательнымпрограммамсреднего
профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства
образованияинаукиРФот23.01.2014г. №36;
з

имеющих среднее общее или начальное профессиональное
образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных
государств, - в соответствии с результатами вступительных испытаний,
требующих наличия у поступающих определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств, проводимых
Колледжем в соответствии с Порядком приёма на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от
23.01.2014г. №36.
1.7. В соответствии с приказомМинистерства образования и науки
Российской Федерации от 30.12.2013 г. №1422 при приеме в Колледж
граждан для обучения по программамподготовки специалистов среднего
звена установлены вступительные испытания творческой и
профессиональной направленности, результатом которых является
выявлениеупоступающихопределенныхтворческихспособностей(далеевступительныеиспытания).
Переченьспециальностейсреднегопрофессиональногообразования, по
которым при приеме в Колледж могут проводиться дополнительные
вступительныеиспытания, утвержденПриказомМинистерстваобразования
инаукиРоссийскойФедерацииот 05.06.2014г. №632«Об установлении
соответствия профессий и специальностей среднего профессионального
образования, перечни которых утверждены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 г. №1199,
профессиямначальногопрофессиональногообразования, переченькоторых
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.09.2009 г. №
354, и специальностям среднего
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом
МинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот 28.09.2009г.
№
355.
1.8. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований
республиканскогобюджетапроводитсянаобщедоступнойоснове.
1.9. Колледжвправеосуществлятьвпределахбюджетныхместцелевой
приемгражданнаобучениевсоответствиисдоговорами, заключеннымис
федеральными государственными органами, органами государственной
властисубъектаРоссийскойФедерации, органамиместногосамоуправления,
государственными (муниципальными) учреждениями, унитарными
предприятиями, государственными корпорациями, государственными
компаниями или хозяйственными обществами, в уставном капитале,
которого присутствует доля Российской Федерации, субъектаРоссийской
Федерации или муниципального образования и иными юридическими
лицами в целях содействия имв подготовке специалистов со средним
профессиональнымобразованиемиорганизовыватьнаэтиместаотдельный
конкурс.
1.10. Колледж, в соответствии с действующим законодательством
Российской ФедерациииРеспубликиБурятия, УставомКолледжа, вправе
осуществлятьприемгражданнаобучениесверхустановленныхбюджетных
местдляобучениянаосноведоговоровсоплатойстоимостиобучения.

1.11. В соответствии с частью3 статьи 5 Федерального закона от
29.12.2012 г. №273-ФЭ «Обобразованиив Российской Федерации»,
Колледжпредоставляет поступающимнаконкурсной основевозможность
получения среднего профессионального образования бесплатно, при
условии, когда образованиеданногоуровнягражданинполучает впервые.
Приэтомвличномзаявлениипоступающегофиксируетсяфакт получения
среднего профессионального образования базовой и (или) углубленной
подготовкивпервые.
1.12. В соответствии состатьей 29 Федерального закона «Об
образовании в РоссийскойФедерации», Колледж предоставляет
поступающим (его родителям,законным представителям) возможность
ознакомиться с Уставом Колледжа, Лицензией на право ведения
образовательной деятельности и Свидетельством о государственной
аккредитации, выданнымиМинистерствомобразованияинаукиРеспублики
Бурятия, настоящими Правилами приема, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу
приемнойкомиссии. Колледжобязанразместитьуказанныедокументына
своемофициальномсайте в сети «Интернет» по адресу: http://art-collegebaikal.ru/.
1.13. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученныхвсвязисприемомгражданнаобучениеперсональныхданных
поступающихвсоответствиистребованиямизаконодательстваРоссийской
Федерации в области персональных данных с совершениемпроцедуры
получения предварительного согласиялиц, поступающих наобучение, на
обработкуихперсональныхданных.
Получение согласия производится путем заполнения установленных
формдокументов(приложения№1,№2кнастоящимПравилам).
II. Организация приема граждан в Колледж

2.1.Организацияпроведениявступительныхиспытанийдляобученияпо
программам подготовки специалистов среднего звена осуществляется
приемнойкомиссиейКолледжа(далее- приемнаякомиссия).
2.2. ПредседателемприемнойкомиссииявляетсядиректорКолледжа.
Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
регламентируютсяположениемоней,утверждаемымдиректоромКолледжа.
Работуприемнойкомиссиииделопроизводство, атакжеличныйприем
поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственныйсекретарьприемнойкомиссии,которыйназначаетсяприказом
директораКолледжа.
Для организации и проведения вступительных испытаний по
специальностям, требующим наличия у поступающих определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств
(далее - вступительные испытания), председателем приемной комиссии
утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий.
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных
комиссий регламентируются положениями о них, утвержденными

председателемприемнойкомиссии.
2.3. Наоснованиитребованийфедеральныхгосударственныхстандартов
среднего профессионального образования и в целях повышения
качественного уровня подготовки абитуриентов, Колледж организует и
проводит в период с «29» июня 2018 года по «12» июля 2018 года
подготовительные курсы для поступающих, не имеющих специальной
подготовки.
2.4. ПриприемевКолледжобеспечиваетсясоблюдениеправгражданв
области образования, установленных законодательством Российской
Федерации,гласностьиоткрытостьработыприемнойкомиссии.
2.5. Сцельюподтверждениядостоверностидокументов, представляемых
поступающими, приемная комиссия Колледжа вправе обращаться в
соответствующиегосударственные(муниципальные) органыиорганизации.
III. Организация информирования поступающих

3.1. Колледжобъявляетприемдляобученияпопрограммамподготовки
специалистовсреднегозвенавсоответствиислицензиейнаправоведения
образовательнойдеятельностиподаннымобразовательнымпрограммам.
3.2. ПриемнаякомиссияКолледжанаофициальномсайтеКолледжав
сети «Интернет» по адресу: http://art-college-baikal.nl/ и информационном
стенде приемной комиссии до начала приема документов размещает
следующуюинформацию:
3.2.1. Непозднее1марта:
- ежегодные Правила приема в Колледжграждан для обучения по
программамподготовкиспециалистовсреднегозвена;
- правила оказания платных образовательных услуг (с приложением
типовыхформдоговоровнаоказаниеуслугсоплатойстоимостиобучения);
- перечень специальностей, по которымКолледжобъявляет приемв
соответствиислицензиейнаправоведенияобразовательнойдеятельности(с
выделениемформполученияобразования(очной, очно-заочной(вечерней),
заочной), суказаниемпрограммподготовкиспециалистовсреднегозвенаи
образования, необходимого для поступления (основное общее, среднее
общееобразование);
- требования к уровню образованию, которое необходимо для
поступления(основноеобщееилисреднееобщееобразование);
- переченьиформыпроведениявступительныхиспытанийтворческойи
(или) профессиональной направленности на специальности, требующие
наличия у поступающих лиц определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств, их программы, правила их
проведения, атакжесистемуоценкизнанийпоступающих(вслучаеналичия
права на проведение указанных вступительных испытаний на
соответствующуюспециальность);
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых
документов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронно
цифровойформе;
- особенностипроведениявступительныхиспытанийдляинвалидов и

лицсограниченнымивозможностямиздоровья;
- формыпроведения вступительных испытаний для лиц, имеющих
среднее общее образование, полученное в образовательных учреждениях
иностранныхгосударств;
- информацию о необходимости (отсутствии необходимости)
прохожденияпоступающимиобязательногопредварительногомедицинского
осмотра(обследования); вслучаенеобходимостипрохожденияуказанного
осмотра- суказаниемперечняврачей-специалистов, перечнялабораторных
и функциональных исследований, перечня общих и дополнительных
медицинскихпротивопоказаний.
3.2.2.Непозднее1июня:
- утвержденные Министерством образования и науки Республики
Бурятия контрольные цифры приема студентов в профессиональные
образовательныеорганизации, наобучениезасчетсредствреспубликанского
бюджетана2018-2019учебныйгод;
- общееколичествомест для приемапокаждойспециальности, втом
числепоразличнымформамполученияобразования;
- количествобюджетныхместдляприемапокаждойспециальности, в
томчислепоразличнымформамполученияобразования;
- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по
каждой специальности, в том числе по различным формам получения
образования;
- количество мест по каждой специальностипо договорамс оплатой
стоимостиобучения(приихналичии);
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительныхиспытаний;
- информациюоналичииобщежитияиколичествемествобщежитии,
выделяемыхдляиногороднихпоступающих;
- образецдоговорадляпоступающихнаместаподоговорамсоплатой
стоимостиобучения.
3.3. Информация, указаннаявпунктах 3.2.1.-3.2.2. настоящихПравил,
размещаетсявобязательномпорядкенаинформационномстендеприемной
комиссииинаофициальномсайтеКолледжавсети«Интернет» поадресу:
http://art-college-baikal.ru/.
3.4. В период приема документов приемная комиссия Колледжа
ежедневноразмещает наофициальномсайтеКолледжаиинформационном
стендеприемнойкомиссиисведенияоколичествеподанныхзаявленийпо
каждойспециальности свыделениемформполученияобразования(очная,
заочная), атакжеобеспечиваетфункционированиеспециальныхтелефонных
линий ираздела сайтаКолледжа для ответов наобращения, связанных с
приемомгражданнаобучениевКолледж.
IV. Прием документов от поступающих

4.1 ПриемгражданвКолледждляобученияпопрограммамподготовки
специалистов среднего звена проводится на первый курс по личному
заявлениюпоступающих.

Приемдокументовначинаетсянепозднее20июня.
ПриемзаявленийвКолледжнаочнуюформу получения образования
осуществляетсядо 15августа, априналичиисвободныхмест вКолледже
приемдокументовпродлеваетсядо25ноябрятекущегогода.
Приемзаявлений у лиц, поступающих для обучения по программам
подготовкиспециалистовсреднегозвенапоспециальностям, требующиму
поступающихопределенныхтворческихспособностей, физическихи(или)
психологическихкачеств, осуществляетсядо10августа.
4.2. Срокиприемазаявлений вобразовательныеорганизациинаиные
формы получения образования (очно-заочная, заочная) устанавливаются
правиламиприема.
4.3. Поступающий на обучение в Колледжвправе подать заявление
одновременнонанесколькоспециальностей, наразличныеформыполучения
образования, покоторымреализуютсяпрограммыподготовкиспециалистов
среднегозвенавКолледже, атакжеодновременнонабюджетныеместаина
местаподоговорамсоплатойстоимостиобучения.
4.4. Для оформления личного дела абитуриента всемпоступающим
необходимопредставитьвприемнуюкомиссиюследующиедокументы:
- заявление на(русскомязыке) наимядиректораКолледжаоприемена
обучениепоопределеннойспециальности;
- оригинал иликсерокопиюдокумента, удостоверяющихеголичность,
гражданство;
- оригиналиликсерокопиюдокументаобобразованиии(или) документа
обобразованиииоквалификации;
- 4фотографии(размер3x4).
К заявлению о приеме могут быть также приложены документы,
предоставление которых отвечает интересамсамих поступающих, в том
числеследующие:
- приписноесвидетельствоиливоенныйбилет(дляюношей);
- медицинскуюсправкупоформе086-У;
- справкуосоставесемьи;
- сертификатпрививок;
- копиюмедицинскогополиса;
- копиюидентификационногономераплательщика(ИНН).
- копиюСНИЛС(свидетельствапенсионногострахования).
Граждане, имеющие статус сироты или оставшиеся без попечения
родителей и лица из их числа, должны предъявить документы,
подтверждающиеихстатусисправкусоргановопекиипопечительствас
местажительства.
Инвалидыилицасограниченнымивозможностямиздоровьяприподаче
заявленияпредставляют посвоемуусмотрениюоригинал или ксерокопию
одногоизследующихдокументов:
- заключениепсихолого-медико-педагогическойкомиссии;
- справку об установлении инвалидности, выданную федеральным
учреждениеммедико-социальнойэкспертизы.
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп принимаются на общих
основаниях с учетом рекомендаций врачебно-трудовой экспертной

комиссии,предъявляяследующиедокументы:
- оригинал иликсерокопиюсправкиобустановленииинвалидностии
заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в
образовательномучреждении, выданныефедеральнымучреждениеммедико
социальнойэкспертизы;
- индивидуальнуюпрограммуреабилитацииинвалида(ИПР).
4.4.Приличномпредоставлениипоступающими оригиналовдокументов
допускается заверение их ксерокопии членами Приемной комиссией
Колледжа.
4.5. Взаявлениипоступающимиуказываютсяследующиеобязательные
сведения:
- фамилия, имя, отчество(последнее- приналичии);
- датарождения;
- реквизитыдокумента,удостоверяющеголичностьпоступающего, когда
икембылвыдандокумент;
- местожительства;
- опредыдущемуровнеобразованияидокументеобобразованиии(или)
документеобобразованиииоквалификации, егоподтверждающем;
- специальность, для обученияпокоторойонпланирует поступать в
Колледж,суказаниемусловийобученияиформыполученияобразования(в
рамкахконтрольныхцифрприемалибо наместаподоговорамсоплатой
стоимостиобучения);
- нуждаемостьвпредоставлениикомнатывобщежитии;
- при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья дополнительно - документ, подтверждающий
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие
созданияуказанныхусловий.
Взаявлениитакжефиксируетсяфактознакомленияпоступающего(втом
числе через официальный сайт Колледжа в сети «Интернет» по адресу:
http://art-college-baikal.ru/) с копией Устава, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации и приложениями к ним по выбранной специальности,
настоящим Правилами приема граждан на обучение в Колледж. Факт
ознакомлениязаверяетсяличнойподписьюпоступающего.
Подписьюпоступающегозаверяетсятакжеследующее:
- получениесреднегопрофессиональногообразования;
- ознакомление с датой предоставления оригинала документа об
образованиии(или) документаобобразованиииоквалификации, (втом
числе через официальный сайт Колледжа в сети «Интернет» по адресу:
http://art-college-baikal.nl/).
В случаепредставленияпоступающимзаявления, содержащегоневсе
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведений, не
соответствующих действительности, образовательная организация
возвращаетдокументыпоступающему.
4.6. Всоответствии сперечнемспециальностей, приприеменаобучение
по которым поступающие проходят обязательные предварительные

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специальности, утвержденным
постановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот14.08.2013г. №697,
поступающиепроходятобязательныепредварительныемедицинскиеосмотры
(обследования)впорядке,установленномпризаключениитрудовогодоговора
илислужебногоконтрактапосоответствующейдолжности,профессии.
4.7. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также
необходимыедляприемавКолледждокументычерезоператоровпочтовой
связи общего пользования (далее и по тексту - по почте), а также в
электроннойформевсоответствиисФедеральнымзакономот 06.04.2011г.
№63-Ф3«Обэлектроннойподписи», Федеральнымзакономот27.07.2006№
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите
информации». При направлении документов по почте поступающий к
заявлениюоприемеприлагаетксерокопиидокументов, удостоверяющихего
личность игражданство, документаобобразованиии(или) документаоб
образованиииоквалификации, атакжеиныхдокументов, предусмотренных
настоящимиПравилами.
Документы,направленныепопочте, принимаютсяприихпоступлениив
Колледжнепозднеесроков,установленныхпунктом4.1. настоящихПравил.
При личном представлении оригиналов документов поступающим
допускаетсязаверениеихксерокопииприемнойкомиссиейКолледжа.
Недопускаетсявзиманиеплатыспоступающихприподачедокументов
дляобучениявКолледже.
4.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятсявсепредставленныепоступающимдокументыиматериалысдачи
вступительныхиспытаний(втомчислеприналичии- выпискаизпротокола
решенияапелляционнойкомиссииКолледжа).
ЛичныеделапоступающиххранятсявКолледжевтечение6(шести)
месяцевсмоментаначалаприемадокументов.
Поступающему при личном предъявлении документов выдается
распискаоприемедокументов.
4.8. По письменному заявлениюпоступающие имеют право забрать
оригиналдокументаобобразованиии(или) документаобобразованииио
квалификацииидругиедокументы,представленныепоступающим.
Документы возвращаются поступающему в течение следующего
рабочегодняпослеподачизаявленияиприпредъявлениираспискиоприеме
документов.
4.9. Колледжимеетправоотказатьвприемегражданину, поступающему
наобучение,ивозвратитьпредставленныедокументывследующихслучаях:
4.9.1. представление поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренныепунктом4.5. настоящихПравил, илисведения,
несоответствующиедействительности;
4.9.2. нарушение сроков подачи заявления на приемили отсутствие
документов, необходимыхдляпоступлениявКолледж;
4.9.3. наличие неудовлетворительного результата при сдаче
вступительныхэкзаменов(«незачтено»);

4.9.4. отсутствие определенных творческих способностей и (или)
физическихданных.
V. Вступительные испытания

5.1.При приеме граждан для обучения по программам подготовки
специалистов среднего звена, для всех категорий поступающих
устанавливаются следующиевступительныеиспытания, требующиеналичия
упоступающихопределенныхтворческихспособностей:
а)Инструментальноеисполнительство:
- исполнениесольнойпрограммы;
- музыкально-теоретическаяподготовка.
б)Вокальноеискусство:
- исполнениесольнойпрограммы;
- исполнительскаяподготовка.
в)Хоровоедирижирование:
- исполнительскаяподготовка;
- музыкально-теоретическаяподготовка.
г) Сольноеихоровоенародноепение:
- исполнениесольнойпрограммы;
- музыкально-теоретическаяподготовка.
д) Теориямузыки:
- музыкально-теоретическаяподготовка;
- музыкально-историческаяиисполнительскаяподготовка.
е)Музыкальноеискусствоэстрады:
- исполнениесольнойпрограммы;
- исполнительскаяподготовка.
ж)Музыкальноезвукооператорскоемастерство:
- творческиеиспытания;
- музыкально-теоретическаяподготовка.
з) Народное художественное творчество (по видамхореографическое
творчество,театральноетворчество)
- творческийпоказ.
и) Дизайн, живопись:
- творческиеиспытания
к) цирковое искусство
- творческий показ.
л) социально-культурнаядеятельность:
- собеседование.
5.2. Перечень вступительных испытаний, требующих наличия у
поступающих определенных творческих способностей, утверждается
Колледжемсамостоятельно на основании пункта 30 Порядка приёма на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденногоПриказомМинистерстваобразованияинауки
РФот 23.01.2014г. №36идоводитсядосведенияпоступающихвсроки,
установленныеуказаннымПорядкомприема.
5.3. Вступительныеиспытанияпроводятсявписьменнойи(или) устной

форме,ввидепрослушивания, просмотра,собеседования.
Вступительноеиспытание, проводимоевустнойформе, атакжеввиде
прослушивания, просмотра, собеседования оформляется протоколом, в
котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии
экзаменаторов.
5.4. В интересах профессионального формирования учебных
коллективов(хоров, оркестров) можетустанавливатьсяраздельныйконкурс
(поинструментам,поголосам).
5.5.Навступительныхиспытанияхдолжнабытьобеспеченаспокойнаяи
доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим
наиболееполнопроявитьуровеньсвоихзнанийиумений.
5.6. Расписаниевступительныхиспытанийутверждаетсяпредседателем
приемнойкомиссииидоводитсядосведенияпоступающихвформеисроки,
установленные Приказом Министерства образования и науки РФ от
23.01.2014г. №36.
5.7. Для поступающих набюджетныеместа(по общему конкурсу, по
целевому приему, имеющих право навнеконкурсный прием), атакже на
места по договорам с оплатой стоимости обучения на определенную
специальностьпроводятсяодинаковыевступительныеиспытания.
5.8. Лица, забравшиедокументыпослезавершенияприемадокументов,
томчисленеявившиесянавступительныеиспытания, выбываютизконкурса.
5.9. Лица, не явившиеся на вступительные испытания,
дополнительные вступительные испытания, по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к нимв параллельных группах, на следующемэтапе сдачи
вступительныхиспытаний, дополнительныхвступительныхиспытанийили
индивидуальнодоихполногозавершения.
5.10. Повторная сдача вступительного испытания при получении
неудовлетворительной оценки и пересдача вступительного испытания с
цельюулучшенияоценкинедопускается.
5.11. Перед началом каждого испытания поступающий получает
экзаменационный лист, который является единственным документом,
разрешающим вход в здание Колледжа и прохождение очередного
испытания.
При входе в аудиторию, где проводится испытание, поступающий
предъявляет экзаменационный лист. Поступающий, не имеющий
экзаменационноголиста, наиспытаниенедопускается.
5.12. Сдача вступительных испытаний проводится в порядке,
определяемом приемной комиссией. Результаты испытания публикуются
приемной комиссией на информационном стенде и официальном сайте
Колледжанепозднееследующегопослепроведенияиспытаниядня.
5.13. Результатывступительных испытаний оцениваются по зачетной
системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает
наличие у поступающих определенных творческих способностей,
физическихи(или) психологическихкачеств, необходимыхдляобученияпо
соответствующимобразовательнымпрограммам.
5.14. Результаты итоговой аттестации выпускников Детской школы

искусств им. Б. Ямиилова при ГАПОУ РБ "Колледж искусств им.
П.И.Чайковского" считаются результатами вступительных испытаний,
требующих наличия у поступающих определенных творческих
способностей.
VI.
Особенности проведения вступительных испытаний
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1. Инвалидыилицасограниченнымивозможностямиздоровьяпри
поступлении сдают вступительныеиспытания, определяемыеКолледжемв
соответствиисПеречнемвступительныхиспытаний, сучетомособенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. По
желаниюпоступающихвсевступительныеиспытаниямогут проводитьсяв
устнойформе.
6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается
соблюдениеследующихтребований:
6.2.1. вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
поступающими, неимеющимиограниченныхвозможностейздоровья, если
это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного
испытания;
6.2.2. присутствие ассистента из числа работников Колледжа или
привлеченныхлиц, оказывающегопоступающимнеобходимуютехническую
помощьсучетомихиндивидуальныхособенностей(занятьрабочееместо,
передвигаться, прочитатьиоформитьзадание,общатьсясэкзаменатором);
6.2.3. поступающим предоставляется впечатномвиде инструкция о
порядке проведениявступительныхиспытаний;
6.2.4. поступающиесучетомихиндивидуальныхособенностеймогутв
процессесдачивступительногоиспытанияпользоватьсянеобходимымиим
техническимисредствами;
6.2.5. материально-технические условия должныобеспечивать возмо
жностьбеспрепятственногодоступапоступающихваудитории, туалетныеи
другиепомещения, атакжеихпребываниявуказанныхпомещениях;
6.2.6.поступающим предоставляется в печатном виде положение,
содержащееособенностипроведениявступительныхиспытаний.
Дополнительно при проведении вступительных испытаний
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от
категорийпоступающихсограниченнымивозможностямиздоровья:
а) дляслепых:
- задания для выполнения на вступительном испытании, а также
положение, содержащееособенностипроведениявступительныхиспытаний,
зачитываютсяассистентом;
- письменныезаданиянадиктовываютсяассистенту;
- поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для
письмарельефно-точечнымшрифтомБрайля;

б) дляслабовидящих:
- обеспечиваетсяиндивидуальноеравномерноеосвещениенеменее300
люкс;
- поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляетсяувеличивающееустройство;
- заданиядля выполнения, атакжеинструкция опорядкепроведения
вступительныхиспытанийоформляютсяувеличеннымшрифтом;
в) дляглухихислабослышащих:
- обеспечиваетсяналичиезвукоусиливающейаппаратурыколлективного
пользования, при необходимости поступающим предоставляется
звукоусиливающаяаппаратураиндивидуальногопользования;
г) длялицстяжелыминарушениямиречи, глухих, слабослышащихвсе
вступительныеиспытания пожеланиюпоступающихмогут проводиться в
письменнойформе;
д) для лиц снарушениямиопорно-двигательногоаппарата(тяжелыми
нарушениямидвигательныхфункцийверхнихконечностейилиотсутствием
верхнихконечностей):
- письменныезаданиянадиктовываютсяассистенту;
- по желанию поступающих вступительные испытания могут
проводитьсявустнойформе.
VII. Особенности проведения приема иностранных граждан.

7.1. Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по
программамподготовки специалистов среднего звена осуществляется по
договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическимилицами.
7.2. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств
республиканского бюджета осуществляется в соответствии с
ПостановлениемПравительстваРФот22.06.1999г. №662«Обутверждении
Соглашения о предоставлении равных прав гражданам государствучастников Договора об углублении интеграции в экономической и
гуманитарной областях от 29.03.1996 года на поступление в учебные
заведения» и иными международными договорами, заключенными
РоссийскойФедерацией, РеспубликойБурятиейимежправительственными
соглашениямиРоссийскойФедерациииРеспубликиБурятия.
ПриеминостранныхгражданвКолледждляполученияобразованияза
счет средств республиканского бюджета осуществляется на конкурсной
основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской
ФедерациииРеспубликиБурятия.
7.3. Иностранныегражданеимеютправонавнеконкурсноепоступление
и преимущественное право на поступление в Колледж в случаях,
предусмотренныхзаконодательствомРоссийскойФедерациииРеспублики
Бурятия.
7.4. При подаче заявления о приеме в Колледж по программам
подготовки специалистов среднего звена поступающий иностранный
гражданинпредъявляетследующиедокументы:

- копиюдокумента, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в
РоссийскойФедерации, всоответствиисостатьей10Федеральногозаконаот
25.07.2002 г. N 115-ФЗ "О правовомположении иностранных граждан в
РоссийскойФедерации"
- оригинал документа (документов) иностранного государства об
образованиии(или) документаобобразованиииоквалификации(далеедокумент иностранногогосударстваобобразовании), еслиудостоверяемое
указаннымдокументомобразованиепризнаетсявРоссийскойФедерациина
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107
Федеральногозаконаот29.12.2012№273-Ф3"ОбобразованиивРоссийской
Федерации" (вслучае, установленномФедеральнымзаконом,от 29.12.2012
№273-Ф3"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"- такжесвидетельствоо
признаниииностранногообразования);
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документаиностранногогосударстваобобразованиииприложениякнему
(если последнеепредусмотренозаконодательствомгосударства, вкотором
выдантакойдокумент);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающегозарубежом, кгруппам,
предусмотреннымстатьей17Федеральногозаконаот24.05.1999г. N99-ФЗ
"О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественниковзарубежом"
- документ, выданный иностраннымгосударствоми признаваемый в
соответствиисмеждународнымдоговоромРоссийскойФедерациивкачестве
документа,удостоверяющеголичностьлицабезгражданства;
- разрешениенавременноепроживание;
- виднажительство;
- иные документы, предусмотренные федеральным законом или
признаваемые в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без
гражданства;
- копиювизынавъезд вРоссийскуюФедерацию, еслииностранный
гражданинприбылвРоссийскуюФедерациюповъезднойвизе;
- 4фотографии(размер3x4)
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
РоссийскойФедерации.
7.5.
Количество, перечень и форма вступительных испытаний,
требующих определенных творческих способностей для иностранных
граждан (за исключением граждан Республики Беларусь, Республики
Казахстан, КыргызскойРеспублики, какграждангосударств, подписавших
Соглашение о предоставлении равных прав гражданам государствучастников Договора об углублении интеграции в экономической и
гуманитарной областях от 29.03.1996 года на поступление в учебные

заведения), поступающих на места по договорам с оплатой стоимости
обучения, устанавливаютсяКолледжемсамостоятельно.
Для иностранных граждан, поступающих для обучения в Колледж,
могут устанавливаться следующие видыдополнительных вступительных
испытанийтворческойипрофессиональнойнаправленности: собеседование,
тестирование, дополнительныевступительныеиспытанияпоспециальными
музыкально-теоретическимдисциплинамвзависимостиот представленных
документов, предшествующемобразованиии курса, для поступающих на
второйилистаршиекурсы.
Результатывступительныхиспытанийфиксируютсявэкзаменационном
листеи(или) всоответствующихпротоколах.
7.6. Иностранные граждане зачисляются в Колледж для обучения
приказомдиректораКолледжа.
7.7. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании
направленийМинистерстваобразованияинаукиРФ, проводится всроки,
определяемыеМинистерством.
7.8. Зачислениеиностранныхгражданнаместаподоговорамсоплатой
стоимости обучения осуществляется после заключения договоров с
физическими и (или) юридическими лицами и при условии оплаты
стоимостиобучения согласнозаключеннымдоговорам. Срокизачисления
иностранных граждан - не позднее 1 октября текущего года. Сроки
зачисленияиностранныхгражданнавторойипоследующиекурсынаместа
подоговорамс оплатой стоимости обученияустанавливаютсяКолледжем
самостоятельно.
VIII. Правила подачи и рассмотрения апелляций

8.1. По результатамвступительного испытания поступающий имеет
право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное
заявлениеонарушении, поегомнению,установленногопорядкапроведения
испытанияи(или) несогласиисегорезультатами(далее- апелляция).
8.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. Входерассмотренияапелляциипроверяетсятолькоправильность
оценкирезультатовсдачивступительногоиспытания.
8.3. Апелляцияподаетсяпоступающимличнонаследующийденьпосле
объявления результата вступительного испытания. Приемная комиссия
обеспечивает приемапелляций в течение всего рабочего дня. При этом
поступающийимеет правоознакомитьсясосвоейработой, выполненнойв
ходевступительногоиспытания, впорядке,установленномКолледжем.
Рассмотрение апелляций производится не позднее дня следующего
последняознакомлениясработами, выполненнымивходевступительных
испытаний.
8.4. В состав апелляционной комиссии при рассмотрении апелляции
могут входить в качестве независимых экспертов представители
Министерства образования и науки Республики Бурятия, Министерства
культурыРеспубликиБурятия.
8.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении

апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ,
удостоверяющийеголичность, иэкзаменационныйлист.
8.6. С несовершеннолетнимпоступающимввозрастедо 18лет имеет
правоприсутствоватьодинизегородителейилизаконныхпредставителей,
кроменесовершеннолетних, признанныхвсоответствиисзаконодательством
РФполностьюдееспособнымидодостижениясовершеннолетия.
8.7. Послерассмотренияапелляциивыноситсярешениеапелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее
повышения,такипониженияилиоставлениябезизменения).
8.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводитсяголосование, ирешениеутверждаетсябольшинствомголосов. В
случае равенства голосов, право решающего голоса принадлежит
председателюапелляционнойкомиссии
8.9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводитсядосведенияпоступающего(подроспись).
IX. Порядок организации целевого приема

9.1. Колледжрассматриваетзаявкинацелевойприем,поступившиеот
федеральных государственных органов, органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных (муниципальных) учреждений, унитарных предприятий,
государственных корпораций, государственных компаний или
хозяйственных обществ, вуставномкапитале которого присутствует доля
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования и иных юридических лиц, и принимает
решение о выделении целевых мест по специальности с указаниемих
количества в пределах контрольных цифр приема и в пределах квот,
установленныхприказомМинистерствакультурыРеспубликиБурятия.
9.2. Количествомест для целевогоприеманакаждуюспециальность
определяетсянепозднее, чемзамесяцдоначалаприемадокументовине
превышает 15% от общего количества бюджетных мест по каждой
специальности.
9.3. Приемзаявлений нацелевые местав колледжнаочнуюформу
полученияобразованияосуществляетсядо20июля.
Приемзаявленийнацелевыеместаулиц, поступающихдляобученияпо
образовательным программам по специальностям, требующим у
поступающихопределенныхтворческихспособностей, физическихи(или)
психологическихкачеств, осуществляетсядо10августа.
9.4. Целевые места, оставшиеся вакантными после проведения
вступительныхиспытанийизачисления, предоставляютсяпоступающимна
общедоступнойоснове.
X. Порядок зачисления в Колледж

10.1. Послезавершениявступительныхиспытанийвсемидневныйсрок
поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или)

документа об образовании и о квалификации, но не позднее 20 августа
текущегогода.
10.2. После завершения вступительных испытаний и по истечении
сроков представления поступающими оригиналов документов об
образовании и (или) документов об образовании и о квалификации,
директоромКолледжаиздаетсяприказозачислениилиц, рекомендованных
приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы
соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении
является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением
размещаетсянаследующийрабочийденьпослеизданиянаинформационном
стенде приемной комиссии и на официальном сайте Колледжа в сети
«Интернет» по адресу: http://art-college-baikal.nl/. Зачислениезаканчивается
непозднее,чемза10(десять) календарныхднейдоначалаучебныхзанятий.
В случае если численность поступающих, включая поступающих,
успешнопрошедшихвступительныеиспытания, превышаетколичествомест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований Республики Бурятии, Колледж осуществляет прием на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования на основе результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего
образования, указанных в представленных поступающими документах об
образованиии(или) документахобобразованиииоквалификации.
10.3. При поступлении на одновременное параллельное освоение двух
программподготовки специалистов среднего звена (в одномили разных
образовательных учреждениях) оригинал документа государственного
образцаобобразованиипризачислениипредставляетсяпоступающимпоего
выбору на ту программу подготовки специалистов среднего звена, на
которой он будет обучаться как студент. При зачислении на другую
программу подготовки специалистов среднегозвенавкачестве слушателя
поступающий представляет заверенную ксерокопию документа
государственного образца об образовании и справку из образовательного
учреждения, гдеонявляетсястудентом.
10.4. Слушатели зачисляются на места по договорам с оплатой
стоимостиобучения.
10.5. Приказыозачислениикакнабюджетныеместа, такинаместапо
договорам с оплатой стоимости обучения и основания зачисления (без
вступительныхиспытаний, внеконкурсаилицелевойприем)публикуютсяна
информационномстендеприемнойкомиссиииофициальномсайтеКолледжа
вденьихизданияидолжныбытьдоступныпользователямвпериоддо31
декабрятекущегогодавключительно.
Поступающие, успешно прошедшие вступительные испытания и
дополнительныевступительныеиспытаниятворческойипрофессиональной
направленности, нонепрошедшиепоконкурсу, приналичиисвободныхмест
имеют правопретендоватьназачислениенаместаподоговорамсоплатой
стоимостиобученияврамкахконтрольныхцифрприема, устанавливаемых
ежегодноМинистерствомкультурыРеспубликиБурятия.
Зачисление на места по договорам с оплатой стоимости обучения

проводится только при условии заключения договора и оплатысогласно
условиямдоговора.
В случаеесличисленностьпоступающихпревышает количествомест,
финансируемых МинистерствомкультурыРеспублики Бурятия, Колледж
осуществляет приемнаобучениепопрограммамподготовкиспециалистов
среднего звена на основе результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего
образования, указанных в представленных поступающими документах
государственногообразцаобобразовании.
10.6.
Приналичиисвободныхмест, оставшихсяпослезачисления, втом
числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в
образовательнуюорганизациюосуществляетсядо1декабрятекущегогода.
XI.
Порядок перевода студентов
из других образовательных организаций

11.1. Прием заявленийот студентов на перевод из других
образовательных организаций проводится в сроки, устанавливаемые
приказомдиректораКолледжа.
11.2. Перевод студентовнастаршиекурсыКолледжаосуществляется
приналичиисвободныхмест, финансируемыхизреспубликанскогобюджета,
по результатам прослушиваний по специальности и музыкально
теоретическимдисциплинам, которые проводятся в сроки вступительных
испытаний,утвержденныеприказомдиректораКолледжа.
11.3. В случаеположительногорешенияприемнойкомиссиистудент,
претендующий на перевод, предоставляет приемной комиссии оригинал
документагосударственногообразцаобобразовании, академическуюсправку
установленногообразцаизачисляетсяприказомдиректораКолледжа.
При отсутствии свободных бюджетных мест студенту может быть
предложенообучениеподоговорамсоплатойстоимостиобучения.
ХП. Заключительная часть

12.1.НастоящиеПравила, измененияидополнениявнастоящиеПравила
утверждаютсядиректоромКолледжавустановленномпорядкеивступаютв
действиесдатыихутверждения.
12.2. Настоящие Правила составлены в 2 (двух) идентичных
экземплярах, обладающих равной юридической силой, один экземпляр
хранится у председателя Приемной комиссии Колледжа, другой - у
ответственногосекретаряПриемнойкомиссииКолледжа.
12.3. Все нижеперечисленные приложения к настоящим Правилам
являютсяихнеотъемлемойчастью:
12.3.1. Согласие на обработку персональных данных, оформленное
совершеннолетнимгражданином(приложение№1);
12.3.2. Согласие законного представителя наобработку персональных
данныхнесовершеннолетнегогражданина(приложение№2).
12.3.3. Бланкэкзаменационноголиста(приложение№3).

