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1. Общие положения
1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на 2021/22 учебный
год (далее – Правила приёма) регламентируют прием граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом (далее – граждане, лица,
поступающие), на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (далее – образовательные программы)
в государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Приморский краевой колледж искусств», в Филиал
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Приморский краевой колледж искусств» в г.Находке
(ГАПОУ «ПККИ», филиал ГАПОУ «ПККИ» в г.Находке, далее –
Колледж) за счет средств бюджета Приморского края, по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств
физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании
платных образовательных услуг), а также определяет особенности
проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
Прием иностранных граждан на обучение в ГАПОУ «ПККИ»
осуществляется за счёт бюджета Приморского края в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, федеральными
законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой
на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
2. Правила приёма в ГАПОУ «ПККИ» разработаны в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Законом Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-КЗ
«Об образовании в Приморском крае»;
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
2 сентября 2020 года № 457 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
"ОК 009-2016. Общероссийский классификатор специальностей по
образованию" (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от
08.12.2016 N 2007-ст);
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2011г. № 302н «Об утверждении
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перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения
обязательных
предварительных
и
периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) Опасными условиями труда»;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
Уставом
государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения «Приморский краевой колледж искусств»;
Административными регламентами на:
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в
образовательное учреждение»;
«Зачисление в образовательное учреждение».
3. Прием в Колледж лиц на обучение по образовательным
программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих:
- основное общее образование;
- среднее общее образование;
если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012
года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 1 (далее Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации").
4. Прием на обучение по образовательным программам за счет
бюджета Приморского края является общедоступным, если иное не
предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона2.
5. Контрольные цифры приема граждан для обучения по
образовательным программам за счет средств бюджета Приморского края,
устанавливаются на конкурсной основе по специальностям, реализуемым
в имеющем государственную аккредитацию Колледже.
6. В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" порядок установления имеющему
государственную аккредитацию Колледжу контрольных цифр приема
граждан для обучения за счет средств бюджета Приморского края в
соответствии с государственным заданием определяется отраслевым
органом исполнительной власти Приморского края и утверждается
Приказом Министерства культуры и архивного дела Приморского края.
7. Колледж вправе осуществлять в пределах финансируемых за счет
средств учредителя контрольных цифр приема целевой прием
1
2

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598, 2020, N 31, ст. 5062.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2018, N 32, ст. 5130.
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обучающихся в соответствии с договорами, заключенными с органами
государственной власти, органами местного самоуправления в целях
содействия им в подготовке специалистов соответствующего профиля.
8. ГАПОУ «ПККИ» осуществляет обработку полученных в связи с
приемом в Колледж персональных данных поступающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области
персональных данных3.
9. Условиями приема на обучение по образовательным программам
гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц4.
II. Организация приема в ГАПОУ «ПККИ»
10. Организация приема на обучение по образовательным
программам осуществляется приемной комиссией Колледжа (далее –
приемная комиссия), председателем которой является директор.
11. Колледж принимает на очную, очно-заочную (только для
специальности Музыкальное образование в ГАПОУ «ПККИ») форму
обучения по программе среднего профессионального образования
углубленной подготовки по следующим специальностям и видам:

Код

Наименование
специальности

Квалификация
выпускника:

8.53.02.03

Инструментальное
исполнительство:
Фортепиано

Артист, преподаватель,
концертмейстер

8.53.02.03

Инструментальное
исполнительство:
Оркестровые струнные
инструменты
(скрипка, альт, виолончель,
контрабас)

Артист, преподаватель

8.53.02.03

Инструментальное
исполнительство:
Оркестровые духовые и

Артист, преподаватель

3
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2020, N 17, ст. 2701).
4
Часть 6 статьи 55 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).
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ударные инструменты
(флейта, гобой, кларнет, фагот,
валторна, труба, тромбон, туба,
саксофон, ударные инструменты)

8.53.02.03

Инструментальное
исполнительство:
Инструменты народного
оркестра (баян, домра,
балалайка, аккордеон, гитара)

Артист, преподаватель,
концертмейстер

8.53.02.04

Вокальное искусство

Артист-вокалист,
преподаватель

8.53.02.05

Сольное и хоровое народное
пение

8.53.02.06

Хоровое дирижирование

Дирижер хора,
преподаватель

8.53.02.07

Теория музыки

Преподаватель, организатор
музыкальнопросветительской
деятельности

8.53.02.02

«Музыкальное искусство
эстрады» (по видам)
- инструменты эстрадного
оркестра (электрогитара, бас
гитара, фортепиано)

Артист, преподаватель,
руководитель эстрадного
коллектива

8.53.02.02

Музыкальное искусство
эстрады» (по видам)
- эстрадное пение

Артист, преподаватель,
руководитель эстрадного
коллектива

8.53.02.01

Музыкальное образование
(базовый уровень)

Учитель музыки,
музыкальный руководитель

8.53.02.08

Музыкальное
звукооператорское мастерство

Специалист
звукооператорского
мастерства

Артист-вокалист,
преподаватель, руководитель
народного хора

Срок обучения – 3 года 10 месяцев, специальность Музыкальное
образование (в Колледже (очно-заочное) и в филиале ГАПОУ «ПККИ» в
г.Находке (очно) – на базе среднего общего образования 2 года 10
месяцев.
12. 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
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утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий.
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных
комиссий определяются положениями о них, утвержденными
председателем приемной комиссии.
13. При приеме в Колледж обеспечивается соблюдение прав граждан
в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.
14. С целью подтверждения достоверности документов,
представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в
соответствующие
государственные
(муниципальные)
органы
и
организации.
III. Организация информирования поступающих
15. Колледж объявляет прием граждан для обучения по
образовательным программам на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности по этим образовательным программам.
16. С целью информирования о приеме на обучение ГАПОУ
«ПККИ» на официальном сайте Колледжа www.pkki.ru в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) в
разделах «Сведения об образовательной организации» и «Абитуриентам»
и на информационных стендах приемной комиссии размещены для
ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей):
устав ГАПОУ «ПККИ» (утвержден 21.10.2015 распоряжение № 8.536-ри),
лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 25Л01
№ 0001044, регистрационный № 10, 19 января 2016 года), свидетельство о
государственной аккредитации (№ 161 от 23 ноября 2015 года, серия
25А01 № 0000589) дающее право на выдачу документа государственного
образца о среднем профессиональном образовании), образовательные
программы и другие документы регламентирующие организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
17. Поступающие – дипломанты и лауреаты краевых, региональных
и международных конкурсов проводимых Колледжем пользуются
преимущественным правом на вступительных испытаниях по предмету, по
которому принимали участие в конкурсе.
18. В период приема документов приемная комиссия ежедневно
размещает на официальном сайте Колледжа и информационных стендах
приемной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой
специальности.
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19. Приемная комиссия ГАПОУ «ПККИ» обеспечивает
функционирование специальных телефонных линий (423) 232-19-43 и
раздела на официальном сайте «Контакты» для ответов на обращения,
связанные с приемом в Колледж.
IV. Прием документов от поступающих
20. Прием в Колледж по образовательным программам проводится
на первый курс по личному заявлению граждан.
Прием документов начинается с 21 июня.
Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения
по образовательным программам по специальностям, требующим у
поступающих определенных творческих способностей, физических и
(или) психологических качеств, осуществляется до 10 августа.
21. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Колледж
поступающий предъявляет следующие документы:
21.1 Граждане Российской Федерации:
- оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
- оригинал и/или ксерокопию документа об образовании и (или) об
образовании и о квалификации;
- ксерокопию свидетельства о музыкальном образовании (если
имеется);
- 4 фотографии;
- медицинскую справку для поступающих формы 086/у (и копию
сертификата о профилактических прививках).
21.2. 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;
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 образования в соответствии со статьей 107
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 5 (в
случае, установленном Федеральным законом "Об образовании в

5

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 30, ст. 4134.
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Российской Федерации", - также свидетельство о признании иностранного
образования);
заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля
1993 г. № 4462-1 6, 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. № 99ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом»7;
- ксерокопию свидетельства о музыкальном образовании (если
имеется);
- 4 фотографии;
- медицинскую справку для поступающих формы 086/у (и копию
сертификата о профилактических прививках, флюорографию).
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.
21.3. Лица, поступающие на целевые места, наряду с документами,
представляют оригинал документа государственного образца об
образовании и (или) об образовании и о квалификации.
21.4. В случае предоставления копии документа об образовании,
подлинник должен быть сдан в приемную комиссию не позднее трёх дней
по окончании всех вступительных испытаний по данной специальности.
21.5. При необходимости создания специальных условий при
проведении вступительных испытаний - инвалиды и лица с
ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
дополнительно представляют оригинал или ксерокопию одного из
подтверждающих документов:
- справку об установлении инвалидности, выданную федеральным
учреждением
медико-социальной
экспертизы
(Индивидуальную
программу реабилитации);
- рекомендацию психолого-медико-педагогической комиссии.
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357.
6
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21.6. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 21.121.5 настоящих Правил, вправе предоставить оригинал или ксерокопию
документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а
также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком
целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с
предъявлением его оригинала.
При личном представлении оригиналов документов поступающим
допускается заверение их копий Колледжем.
22. 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;
о предыдущем уровне образования и документе об образовании и
(или) документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
специальность(и), для обучения по которым он планирует поступать
в Колледж, с указанием условий обучения и формы получения
образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об
оказании платных образовательных услуг);
нуждаемость в предоставлении общежития;
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 Уставом
Колледжа, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним, с
образовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт ознакомления
заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется:
получение среднего профессионального образования впервые;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования)
с
датой
предоставления
оригинала
документа
об образовании и (или) об образовании и о квалификации.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не
все сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
7

Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 22, ст. 2670; 2013, N 30, ст. 4036.
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соответствующие действительности, Колледж возвращает документы
поступающему.
23. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в
Перечень 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,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от
14 августа 2013 г. № 6978, поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующим должности, профессии или специальности.
Медицинская справка (формы 086/у) признается действительной, если она
получена не ранее года до дня завершения вступительных испытаний.
24. Поступающие вправе направить/представить в образовательную
организацию заявление о приеме, а также необходимые документы одним
из следующих способов:
1) лично в Колледж;
2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по
почте) заказным письмом с уведомлением о вручении.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о
приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и
гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании
и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных
настоящими Правилами;
3) в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в
образовательной организации) в соответствии с Федеральным законом от
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи" 9, Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации"10, Федеральным законом от 7 июля
2003 г. № 126-ФЗ "О связи" 11 (документ на бумажном носителе,
преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов):
посредством электронной почты образовательной организации или
электронной информационной системы организации, в том числе с
Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; 2020, N 24, ст. 3755.
10
Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2020, N 14, ст. 2035.
11
Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2020, N 15, ст. 2233.
8
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использованием функционала официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
или
иным
способом
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
Колледж осуществляет проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности
поданных электронных образов документов. При проведении указанной
проверки организация вправе обращаться в соответствующие
государственные
информационные
системы,
государственные
(муниципальные) органы и организации.
Документы, направленные в Колледж одним из перечисленных в
настоящем пункте способов, принимаются не позднее сроков,
установленных пунктом 20 настоящих Правилами приёма.
При личном представлении оригинала документов поступающим
допускается заверение их ксерокопии Колледжем.
25. Поступающему при личном представлении документов выдается
расписка о приеме документов.
26. По письменному заявлению и расписке, выданной при приеме,
поступающие имеют право забрать оригинал документа об образовании
и (или) об образовании и о квалификации и другие документы,
представленные поступающим. Документы возвращаются Колледжем в
течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
V. Сроки проведения вступительных испытаний
Вступительные испытания проводятся в Колледже
с 5 июля по 10 июля (консультации с 5 июля по 6 июля)
с 10 августа по 14 августа (консультации с 10 августа по 11 августа).
VI. Вступительные испытания
27. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при
приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по профессиям и специальностям,
требующим у поступающих наличия определенных творческих
способностей,
физических
и
(или) психологических качеств,
утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации12,
Часть 8 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; №
27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 46, ст. 6165).
12

12

проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по
следующим специальностям среднего профессионального образования:
8.53.02.01 Музыкальное образование, 8.53.02.02 Музыкальное
искусство
эстрады
(по
видам),
8.53.02.03
Инструментальное
исполнительство (по видам инструментов), 8.53.02.04 Вокальное
искусство, 8.53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 8.53.02.06
Хоровое дирижирование, 8.53.02.07 Теория музыки, 8.53.02.08
Музыкальное звукооператорское мастерство.
28. Вступительные испытания проводятся по профильным
предметам в письменной и (или) устной форме, в виде прослушивания,
просмотра, собеседования или в ином виде, определяемом правилами
приема.
Для поступающих на бюджетные места, а также на места по
договору об оказании платных образовательных услуг на определенную
специальность проводятся одинаковые вступительные испытания.
29. Без музыкального образования допускается прием на
следующие
специальности:
Инструментальное
исполнительство
(Оркестровые духовые и ударные инструменты, Инструменты народного
оркестра), Музыкальное искусство эстрады (кроме эстрадного
фортепиано), Вокальное искусство, Музыкальное образование, Сольное и
хоровое народное пение.
30. В зависимости от выбранной специальности поступающие
проходят следующие вступительные испытания, направленные на
выявление у поступающих творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств:
8.53.02.01 Музыкальное образование
1. Прослушивание,
собеседование
2.Сольфеджио или
музыкальная грамота (устно).
8.53.02.02 Музыкальное искусство
1. Исполнение сольной
эстрады (по видам)
программы
2.Сольфеджио или
«Инструменты эстрадного оркестра»
Музыкальная грамота
«Эстрадное пение»
(проверка музыкальных
данных)
8.53.02.03 Инструментальное
1. Исполнение сольной
исполнительство
программы
(по видам инструментов) 2.Сольфеджио и/или
«Фортепиано»
проверка музыкальных
«Оркестровые струнные
данных
инструменты»
«Оркестровые духовые и ударные
инструменты»
«Инструменты народного оркестра»

(письменно и/или устно).
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8.53.02.04 Вокальное искусство

8.53.02.05 Сольное и хоровое народное
пение
8.53.02.06 Хоровое дирижирование

8.53.02.07 Теория музыки

1. Исполнение сольной
программы
2. Сольфеджио и/или
проверка музыкальных
данных
1. Исполнение сольной
программы
2. Сольфеджио или проверка
музыкальных данных
1. Исполнение сольной
программы и фортепиано
2. Сольфеджио или
музыкальная грамота
1. Сольфеджио и теория
музыки (письменно и/или устно)
2. Музыкальная литература
и фортепиано (исполнение
программы)

8.53.02.08 Музыкальное
звукооператорское
мастерство

1. Письменные тесты по
физике, математике и
собеседование
2. Сольфеджио или
музыкальная грамота

31. Поступающие без музыкального образования
проходят
испытания по сольфеджио и/или музыкальной грамоте только устно.
32. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по
зачетной системе (с применение 5 - балльной шкалы). Средний балл
выводится из общей сумма баллов вступительных испытаний.
Результаты испытаний сообщаются приемной комиссией не позднее
следующего дня после проведения испытания.
33. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает
наличие у поступающих определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств, необходимых для обучения
по соответствующим образовательным программам.
Поступающие, не сдавшие успешно экзамен по какому-либо
профильному предмету, к дальнейшим испытаниям не допускаются.
34. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по
уважительной причине и подтвердившие это документально (медицинская
справка, справка о нарушении расписания транспорта и др.), могут быть
допущены к экзаменам в параллельных группах или индивидуально в
период до завершения вступительных испытаний по данной
специальности на основании решения приемной комиссии.
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Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной
причины, а также забравшие документы в период проведения
вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
Повторная сдача вступительного испытания при получении
неудовлетворительной оценки и пересдача вступительного испытания с
целью улучшения оценки не допускается.
VI. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан
с ограниченными возможностями здоровья
35. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
при поступлении в Колледж сдают вступительные испытания с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких
поступающих.
36. При проведении вступительных испытаний обеспечивается
соблюдение следующих требований:
вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья 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 образовательной
организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с экзаменатором);
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 аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, расширенных дверных проемов, при
отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже).
Дополнительно при проведении вступительных испытаний
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от
категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
проходят вступительные испытания только устно.
б) для слабовидящих:
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обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее
300 люкс;
по желанию поступающих все вступительные испытания могут
проводиться в устной форме.
VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
37. По результатам вступительного испытания поступающий имеет
право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция).
38.
Рассмотрение
апелляции
не
является
пересдачей
вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется
только правильность оценки результатов сдачи вступительного
испытания.
39. Апелляция подается поступающим лично на следующий день
после объявления результата вступительного испытания. При этом
поступающий имеет право ознакомиться со своей письменной работой, в
случае проведения вступительного испытания в письменной форме,
выполненной в ходе вступительного испытания. Приемная комиссия
обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня
после дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных
испытаний.
40. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность.
41. С несовершеннолетним поступающим имеет право
присутствовать один из родителей или законных представителей.
42. После рассмотрения апелляции выносится решение
апелляционной комиссии об оценке по вступительному испытанию (как в
случае ее повышения, так и понижения или оставления без изменения).
43. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения поступающего (под роспись). Повторные
апелляции по одному и тому же предмету не рассматриваются. Решение
по существу апелляции является окончательным.
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VIII. Порядок организации целевого приема
44. Колледж рассматривает заявки на целевой прием, поступившие
от органов государственной власти или органов местного самоуправления,
и принимает решение о выделении целевых мест по специальности с
указанием их количества в пределах контрольных цифр приема.
45. Количество мест для целевого приема на каждую специальность
определяется не позднее, чем за месяц до начала приема документов и не
должно превышать 15% от общего количества бюджетных мест по каждой
специальности.
46. Прием заявлений на целевые места у лиц, поступающих для
обучения по образовательным программам по специальностям,
требующим у поступающих определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 20 июля.
47. Целевые места, оставшиеся вакантными после проведения
вступительных испытаний и зачисления, являются общедоступными.
IX. Зачисление в Колледж
48. Поступающий представляет оригинал документа об образовании
и (или) документа об образовании и о квалификации в приемную
комиссию не позднее трёх дней по окончании всех вступительных
испытаний.
49. По истечении сроков представления оригиналов документов
об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации
директором
Колледжа
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. Приказ с
приложением размещается на следующий рабочий день после издания
(18 августа) на информационных стендах приемной комиссии и на
официальном сайте Колледжа.
В случае если численность поступающих, включая поступающих,
успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
бюджетных ассигнований Приморского края, 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 образовании и (или) документах об
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образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений,
сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также
наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в
части 1 статьи 71.1. Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" 13.
Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о
целевом обучении учитываются при равенстве 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.
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о
целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом
обучении.
Конкурс по каждой специальности проводится отдельно.
49.1. При приеме на обучение по образовательным программам
Колледжа учитываются следующие результаты индивидуальных
достижений:
1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к
научной
(научно-исследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а
также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 "Об утверждении Правил
выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения
и мониторинга их дальнейшего развития" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015, № 49, ст. 6602; 2016, № 20, ст. 2837; 2017, №
28, ст. 4134; № 50, ст. 7633; 2018, № 48, ст. 7061);
Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора
о целевом обучении устанавливается колледжем в правилах приема,
утвержденных Колледжем, самостоятельно.
Учет индивидуальных достижений поступающих
при приеме на обучение
13

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2018, N 32, ст. 5130.
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50. Поступающие вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при
приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений
осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные
достижения.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов. Поступающий представляет документы,
подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений.
51. При приеме на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования начисляет баллы за
индивидуальные достижения в соответствии с Приложением 1.
52. При приеме на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования поступающему может быть
начислено за индивидуальные достижения не более 3 баллов суммарно.
53. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок
их учета устанавливаются Колледжем.
54. Зачисление на обучение по договору об оказании платных
образовательных услуг проводится при условии заключения договора и
предварительной оплаты согласно условиям договора. Договоры
заключаются как с поступающими, первоначально изъявившими желание
обучаться платно, так и с поступающими, претендовавшими на бюджетное
обучение, но не прошедшими по конкурсу.
Х. Перевод или зачисление на старшие курсы в Колледж
55. Перевод или зачисление на старшие курсы Колледжа из других
учебных заведений осуществляется при наличии вакансий на бюджетные
места или на места по договору об оказании платных образовательных
услуг по результатам прослушиваний по специальности и музыкальнотеоретическим дисциплинам, которые проводятся во время вступительных
испытаний по личному заявлению претендента и оформляются
протоколом. В случае положительного решения претендент предоставляет
соответствующие документы и зачисляется приказом директора Колледжа.
XI. Особенности проведения приема иностранных граждан
56. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств
соответствующего бюджета осуществляется:
56.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской
Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской
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Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 "О сотрудничестве с зарубежными
странами в области образования" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 35, ст. 4034), в государственные образовательные
учреждения среднего профессионального образования по направлениям
Министерства культуры Российской
Федерации и Министерства
просвещения Российской Федерации.
56.2. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав
гражданам государств - участников Договора об углублении интеграции в
экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на
поступление в учебные заведения, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 г. № 662
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 27, ст. 3364),
и иными международными договорами Российской Федерации
и межправительственными соглашениями Российской Федерации
в
государственные
образовательные
учреждения
среднего
профессионального образования.
56.3. На основании свидетельства участника Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
ставших участниками Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 26, ст. 2820), - в
государственные
образовательные
учреждения
среднего
профессионального образования.
56.4. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, N 22, ст. 2670; 2002, N 22, ст. 2031; 2004, N 35, ст. 3607;
2006, N 1, ст. 10; N 31, ст. 3420; 2008, N 30, ст. 3616) - в государственные
образовательные учреждения среднего профессионального образования.
57. Прием иностранных граждан, в Колледж для получения
образования за счет средств соответствующего бюджета осуществляется
на конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
58. Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по
договору об оказании платных образовательных услуг осуществляется в
пределах контрольных цифр приёма, на условиях, устанавливаемых
ежегодными правилами приема.
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59. Иностранные граждане имеют право на внеконкурсное
поступление и преимущественное право на поступление в
государственные
образовательные
учреждения
среднего
профессионального
образования
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Вступительные испытания для иностранных граждан, поступающих
для обучения по договор об оказании платных образовательных услуг
проводятся в форме прослушивания программы по выбранной
специальности и тестирования по русскому языку.
60. Иностранные граждане, указанные в подпункте 56.1. пункта XI
настоящих Правил, принимаются в государственные образовательные
учреждения без вступительных испытаний по направлениям в сроки,
установленные МК РФ и Министерством просвещения Российской
Федерации.
61. Зачисление иностранных граждан, указанных в подпунктах 56.2
– 56.4 пункта XI, на места, финансируемые за счет средств
соответствующего бюджета, проводится в порядке и в сроки,
установленные Правилами приема.
62. Зачисление иностранных граждан для обучения по договор об
оказании платных образовательных услуг осуществляется в срок, до 01
декабря текущего года.
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Приложение 1
Критерии оценки индивидуальных достижений
В соответствии с разделом IX. «Учет индивидуальных достижений
поступающих при приеме на обучение» настоящих Правил приема
Колледжем установлены следующие критерии учета индивидуальных
достижений абитуриентов:
1) при приеме на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования:
а) наличие аттестата об основном общем образовании с отличием,
или аттестата о среднем общем образовании для награжденных золотой
медалью – 1 балл;
б) результаты участия поступающих в творческих олимпиадах,
фестивалях и конкурсах, проводимых в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности:
– лауреат, дипломант (победитель или призер) Всероссийской
творческой олимпиады, фестиваля, конкурса (подтверждается Дипломом,
грамотой) – 1 балл;
– лауреат, дипломант (победитель и призер) региональной (краевой)
творческой олимпиады, фестиваля, конкурса (подтверждается Дипломом,
грамотой) – 1 балл;
При приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования поступающему начисляется не более
3 баллов суммарно за индивидуальные достижения, указанные в
настоящем приложении Правил приема.
Оценка индивидуальных достижений осуществляется только при
наличии оригинала документов (дипломы, сертификаты и др.),
подтверждающих индивидуальные достижения поступающего, выданных
органами исполнительной власти, либо их подведомственными
организациями, либо организационными комитетами. При этом
учитываются документы, подтверждающие индивидуальные достижения
поступающего в соответствии с Правилами приема, полученных в течение
2 лет предшествующих году поступления и в год поступления.
При представлении документов, отвечающих требованиям,
указанным в настоящем приложении Правил приема принимается во
внимание их наличие, а не количество.
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После зачисления в Колледж к 1 сентября студенты предоставляют в
учебную часть:
- копию военного или приписного удостоверения обязательно
- копию полиса обязательно (именно копию)
- у кого открыты счета в Сбербанке - выписку из лицевого счета с
указанием расчетного счета;
Нуждающиеся в общежитии несовершеннолетние студенты:
согласие
законного
представителя
на
заключение
несовершеннолетним договора найма жилого помещения в студенческом
общежитии
- согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
на временную регистрацию в общежитии Колледжа;
- 2 фотографии – в общежитие;
- копию сертификата о профилактических прививках (или выписка
из амбулаторной карты о профилактических прививках).

