
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛЛ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ГОСУДаРСТВеННОе автономное профессиональное образовательное учреждение
(ПРИМОРСКИЙ КРДВВОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ>

(ГАПОУ (ПККИ>)

приклз

1б марта 2020 года г. Владивосток J\гч 83- орг

Об утверждении Правил приема
в детскую хореографическую школу ГАПОУ (ПККИ>>

на2020 -202l учебньlй год

В соответствии с чаiтью б статьи 8З Фе ерального закона от 29

декабря 2012 г. J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>,

положенwlми Порядка приема на обl"rение по дополнительным
предпрофессионzLпьным программам в области искусств, утвержденного
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14 авryста 20lЗ
г. J\гs 1145

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила приема в детскую хореографическую школу

государственного автономного профессионЕtпьного образовательного

)л{реждения <<Приморский краевой колледж искусс в) на 2020-2.021 1r.rебный

год согласно Приложению 1 к настоящему прикzву.

2. Секретарю 1..rебной части .Щрёминой М.М. организовать р€вмещение

настоящего приказа и прилагаемых к нему Правил приема в детскую

хореоцрафическую школу государственного автономного профессионЕLпъного

образовательного учреждения <<Приморский краевой колледж искусств) на

2020-2021 уrебный год на официальном сайте ГАПОУ (ПККИ)

(сканированную копию) и на информационном стенде ЩШ ПККИ

(бумажный оригинал) в срок до 01 апреля 2020 года.

.. 3. Контроль исполнения настоящего прик€Lза возложить на заместителя

' 'директора по УВР ШШ ПККИ Ваганову Н.В.

.Щиректор В.А. Перекрест



Приложение 1

к приказу директора ГАПОУ (ПККИ)
от 16 марта 2020годаNч 83-орг

ПРАВИЛА ПРИЕМА
В ДЕТСКУЮ ХОРЕОГРАФИЧВСКУЮ ШКОЛУ

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОГ О )rЧРЕЖДЕНИЯ

(ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ>
нА 2020 _ 202l )rчЕБныи год

1. Область применения

1.1. Настоящие Правила приема поступающих в детскуIо хореографическую
школу государственного автономного профессионaльного образовательного

у{реждения <<Приморский краевой колледж искусств>) (далее ШШ
(ПККИ)) 

"u 202012021 1^rебный год (далее - <Правила приема в ДКШ
(ПККИ) либо <Правила приемa>)
государственного автономного

явJLяются лок€шьным нормативным актом
профессион€lльного образовательного

r{реждения <Приморский краевой колледж искусств)> (да_гlее ГАПОУ
(ПККИ> либо ((колледж>) и регламентируют правила и порядок приема на
обl^rение в ЩШ (ПкКИ> по дополнительным общеобр€Lзовательным
программам: дополнительным общеразвивающим и дополнительным
предпрофессион€tпьнцм программам в области хореографического искусства
На2019120201^lебный год (далее - <<прием>>).

|.2. Правила приема в ЩШ (ПККИ) разработаны в соответствии с
Федершьным законом от 29.|2.20|2 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации)), Законом Приморского края от 13.08.20|З J$ 243-КЗ
кОб обр€вовании в Приморском крае>>, Порядком приема на об1..rение по
дополнительным предпрофессион€tльным программам в области искусств,

утвержденным прикЕвом Минкультуры России от 14.08.2013 Ns t|45,
Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания,
структуре и условиям ре€rлизации дополнительных предпрофессионzL[ьных
общеобр€вовательных программ в области хореографического искусства и
срокам обуrения по этим программам, утвержденными прик€вами
Министерства культуры Российской Федерации от |2.0З.201'2 }lЪ 158,
Уставом и локаlrьными нормативными актами ГАПОУ (ПККИ).

2. Общие положения

2.\. Правом поступления в ДХШ (ПККИ) пользуются все граждане
Российской Федерации, а также граждане иностранных государств,
проживающие на территории Российской Федерации, в возрасте, как
правило, от б лет б месяцев до 18 лет.
2.2. Прием на обучение по дополнительным предпрофессион€tпьным
образовательным программам в области хореографического искусства и



дополнительным общеразвиваюшим программам проводится на основании
результатов индивиду€tльного отбора.
2.З. В первый класс ДХШ (ПККИ> принимаются дети в возрасте от шести
лет шести месяцев до девяти лет.
2.4. В подготовительный класс ДХШ (ПККИ)) принимаются дети в возрасте
от четырех до шести лет.
2.5. Прием в ДХIП (ПККИ) осуществляется на основании результатов
индивиду€rльного отбора поступающих, проводимого с целью выявления их
творческих способностей и физических данных, необходимых для освоения
соответствующих образовательных программ в области хореографического
искусства. До проведения индивидуaльного отбора ЩШ (ПККИ) вправе
проводить предварительные тестирования для поступающих.
2.6. С целью организации приема и проведения отбора детей в ШШ
(ПККИ) создается приемная комиссия, комиссия по индивиду€Lльному
отбору поступающих, апелляционн€ш комиссия. Составы данных комиссий

утверждаются прикчвом директора ГАПОУ (ПККИ).

3. Организация приема

3.1. Организация приема и зачисление детей осуществляется приемной
комиссией ДШ (ПККИ> (далее - приемная комиссия). Председателем
приемной комиссии является директор ГАПОУ (ПККИ).
3.2. Работу приемной комиссии, делопроизводство, личный прием родителей
(законных представителей) поступающих организует ответственный
секретаръ, который назначается директором ГАПОУ (ПККИ).
3.3. Прием документов осуществляется с 15 апреля по 31 мая 2020 года
включительно.
3.4. Проведение двух предварительных просмотров (консультаций) для всех
поступающих осуществляется с 01 по 05 июня 2020 года.
3.5. Прием в ШШ (ПККИ) несовершеннолетних поступающих
осуществляется по зztявлению их родителей (законных представителей).
3.б. При подаче змвления предоставляются следующие документы:

о фотографии поступающего - Зх4, в количестве - 3 шт.;
о копия свидетельства о рождении или копия паспорта поступающего,

достигшего 14 летнего возраста;
. копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление

родителя (законного представителя) поступающего.
З.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы и материzrлы результатов отбора. Личные дела
поступающих хранrIтся в ГАПОУ (ПККИ) в течение всего срока хранениrI
личного,депа.

4. Перечень программ ДХШ (ПККИ> на обучение, по которым
осуществляется прием lпa202012021 учебный год

4.1. ДХШ (ПККИ) осуществляет прием на об1..rение по дополнителъным
предпрофессионzшьным общеобразовательным программам в области
хореографического искусства со сроком обучения:



. Хореоzрафuческое mворчесmвоD - 8-9 леm.
4.2. ДХШ (ПККИ> осуществляет прием на обучение по дополнителъным
общеразвивающим программам со сроком обучения:

. Хуdоаtсесmвенно-эсmеmuческой u хореоzрафuческо й
ноправленносmu-l zоd

4.З. ДХШ ПККИ осуществляет прием на обучение по дополнителъным
предпрофессион€tпьным общеобразовательным программам в области
хореографического искусства на обучение в 2020-2021 годах за счет средств
бюджета Приморского края (<бюджетные места>>) и за счет средств

физическ их и (или) юридических лиц (<внебюджетные места>) :

,Що полн uпrеJl ьн ая преd професс шоншп ьная об щеобразовоmап ьн ая

5. Форма индивидуального отбора и требования, предъявляемые к
уровню творческих способностей и физическим данным поступающих

5.1. Отбор поступающих в ЩХПI проводится с 01 по 15 июня включительно
5.2. Каждый вид практического тестирования оценивается по пятибалльной
системе.
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5.3. Критерии отбора:
о Проверка профессион€Lпьных данных (пропорциончLпьность

телосложения, сценичность, выворотность ног, подъем (стопа), шаг,
прыжок, гибкость;

о Проверка музык€tльно-ритмических данных (ритм, слух, памятъ);
о Эмоцион€L[ьное восприятие музыки (эмоцион€Lпьная отзывчивость

,на незнакомые разнохарактерные музыкzLпьные фрагменты,
танцев.rльность);

о Наличие и одределение уровня сенсомоторных и познавательно-

реryлятивн},1х способностеЙ (внимание, музыкапьность, память,



6. Организация проведения индивидуального отбора поступающих
в ЩХШ <ПККИ>>

6.1. .Щля проведения индивидуaльного отбора поступающих в ДХШ (ПККИ>
формируются комиссии для каждой образовательной программы в области
хореографического искусства отдельно.
6.2. Комиссия по индивиду€tльному отбору
приказом директора ГАПОУ (ПККИ> из

поступающих формируется
числа преподавателей ДХШ

(ПККИ). Количественный состав к миссии по индивидуальному отбору
поступающих - не менее пяти человек, в том числе председатель комиссии,
заместитель председателя и другие члены комиссии по отбору детей.
6.З. Секретарь комиссии по индивидуzLпьному отбору поступающих
н€вначается директором ГАПОУ (ПККИ> из числа
кПККИ>. Секретарь ведет протоколы заседаний
индивиду€lльному отбору поступающих, прёдставляет в

объявляются
объявление

комиссию необходимые материЕLпы.

7. Сроки и процедура проведения индивидуального отбора поступающих
в ЩХШ (ПККИ>>

7 .|. Индивиду€tльный отбор поступающих в ШШ (ПККИ) проводится с 01
по 15 июня 2020 года включительно.
7.2. При проведении индивиду.Lпьного отбора поступающих, присутствие
посторонних лиц не допускается.
7.3. Решение о результатах индивиду€rльного отбора принимается комиссией
по индивидуirльному отбору поступающих на закрытом заседании простым
большинством голосов членов данной комиссии, )л{аствующих в заседании.
При равном числе голосов председатель комиссии по индивиду€rльному
отбору поступающих обладает правом решающего голоса.
7.4. На каждом заседании комисiии по индивиду€rльному отбору
поступающих ведется протокол, в котором отражается мнение всех членов
данной комиссии о выявленных у поступающих творческих способностях и,
при необходимости, физических данных. Протоколы заседаний каждой
комиссии по индивидуztльному отбору поступающих хранятся в архиве
ГАПОУ (ПККИ) до окончания обl.T ения в ДХШ (ПККИ) всех лиц,
поступивших на основании индивидуzllrьного отбора в соответствующем
году. Копии протоколов или выписки из протоколов хранятся в личном деле
обl^rающегося, поступившего в ,щхш кпкки> на основании результатов
индивидуzlльного отбора, в течение всего срока хранения личного дела.

работников ДХШ
комиссии по
апелляционную

7.5. Результаты по каждой из фор, проведения индивидуЕtльного отбора
не позднее трех рабочих дней после проведения отбора.

указанных результатов осуществляется путем р€вмещения по

фамильного списка-рейтинга с ук€ваI ием системы оценок, применяемой в
образовательном учреждении, и оценок, полу{енных каждым поступающим.
.Щанные результаты р€вмещаются на информационном стенде ЩХШ кПККИ>
и на офици€Lпьном сайте ГАПОУ (ПККИ>.



7.6. Комиссия по индивидуальному отбору поступающих передает сведения
об ук€ванных результатах в приемную комиссию ГАПОУ (ПККИ> не
ПоЗДнее сЛеДующего рабочего дня после принятия решения о результатах
отбора.
7.7. Поступающие, не участвовавшие в индивидуа-пьном отборе
установленные настоящими Правилами сроки по уважительной причине
(вследствие болезни или по иным обстоятельствам, подтвержденным
документально), допускаются к отбору совместно с другой группой
поступающих, или в сроки, устанавливаемые для них индивиду€Lпьно в
пределах общего срока проведения отбора.

8. Подача и рассмотрение апелляции. Повторное проведение отбора
поступающих в ЩХШ (ПККИ>

8.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать
письменное заявление об апелляции по процед(уре прове ения отбора (далее

- (апелляция)) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего
дня после объявления результатов отбора детей.
8.2. Состав апелJIяционной комисси утверждается прик€вом директором
ГАПОУ (ПККИ) одновременно с утверждением состава комиссии по
индивиду€lльному отбору поступающих.
8.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
родители (законные представители) поступающих, не согласные с решением
комиссии по индивидуaльному отбору поступающих. fuя рассмотрениrI
апелляции секретарь комиссии по индивидуaльному отбору поступающих
направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии
индивидуальному отбору поступающих.
8.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении
поступающего, родители (законные представители) которого под€tли
апелляцию. rЩанное решение утверждhется большинством голосов членов
комиссии, )ластвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии
обладает правом решающего голоса. Решение апелляционной комиссии
подписывается председателем комиссии и доводится до сведения подавших
апелляцию родителей (законных представителей) под роспись в течение
одного дня с момента пришIтого решения. На каждом заседании
апелляционной комиссии ведется протокол.
8.5. Повторное проведение отбора поступающих проводится в течение трех

рабочих,дней со дЕя принrIтия решениrI о целесообразности такого отбора в
присутствии одного из членов апелляционной комиссии. Подача апелляции
по процедуре проведения повторного отбора поступающих не допускается.
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9.1 . Зачисление в ЛХШ (ПККИ> в целях
образовательным программам проводится
позднее 20 июня 2020 года включительно.
9.2. Основание для приема в ДШ

обучения по дополнительным
после завершения отбора не

(ПККИ> на дополнительные
предпрофессион€Lпьные общеобр€вователъные программы в области
хореографического искусства, дополнительные общеразвивающие
программы являются резупьтаты индивидуагIьного отбора.
9.3. Основание для приема в ШШ (ПККИ) на дополнительную
общеразвиваюIцуIо программу художественно- эстетической и
хореографической направленности является заявление родителей (законных
представителей).
9.4. При нЕLгIичии мест, оставшихся вакантными после зачисления по

результатам отбора поступающих, ГАПОУ кПККИ> вправе проводить

дополнительный прием поступающих на дополнительные образовательные
программы. Зачисление на вакантные места проводится по результатам

и должно заканчиЬаться до нач€Lпа 202012021-дополнительного набора

уrебного года.
9.4. Щополнительный отбор поступающих осуществляется в сроки не позднее
29 авryста 2020 года вкJIючительно, в том же порядке что и отбор,
проводившийся в первоначальные сроки.


