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I. Общие положения
1. Прием в РГКОУ «Карачаево-Черкесский государственный колледж культуры и
искусств им. А. Даурова» (далее - Колледж) производится в соответствии с Законом
Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» с изменениями и
дополнениями; Типовым положением об образовательном учреждении среднего
профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.07.2008 № 543; Порядком приема в имеющие
государственную
аккредитацию
образовательные
учреждения
среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
15.01.2009 № 4 (в редакции Приказов Минобрнауки РФ от 24.03.2009 № 98. от 26.05.2009
№179, от 11.01.2010 № 2, от 11.05.2010 №473, от 07.07.2010 №753), Уставом Колледжа, а
также настоящими Правилами приема.
2. Прием граждан для обучения ведется по следующим основным
профессиональным образовательным программам углубленной подготовки:
073101 Инструментальное исполнительство (фортепиано, оркестровые струнные
инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты
народного оркестра)
073401 Вокальное искусство
073502 Хоровое дирижирование
073002 Теория музыки
071801 Социально-культурная деятельность (организация и постановка культурномассовых мероприятий)
071203 Искусство танца
072601 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
071901 Библиотековедение
3. Прием граждан в Колледж осуществляется по заявлениям лиц:
имеющих основное общее образование - в соответствии с результатами
вступительных испытаний, проводимых Колледжем самостоятельно. В качестве
вступительных испытаний по русскому языку Колледжем могут учитываться
соответствующие результаты государственной (итоговой) аттестации (ГИА) выпускников
школ, освоивших образовательные программы основного общего образования;
имеющих среднее (полное) общее образование - на основании результатов единого
государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и по результатам дополнительных
вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности;
имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г., - в
соответствии с результатами вступительных испытаний, проводимых Колледжем
самостоятельно;
имеющих среднее профессиональное образование или высшее профессиональное
образование - в соответствии с результатами вступительных испытаний, проводимых
Колледжем самостоятельно.
Прием в Колледж для получения среднего профессионального образования
осуществляется на конкурсной основе. Условия приема гарантируют соблюдение прав
граждан на образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к
освоению основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования углубленной подготовки.
Граждане с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды,
инвалиды принимаются как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании
результатов вступительных испытаний, проводимых Колледжем самостоятельно (при
отсутствии результатов ЕГЭ).
4. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний по
русскому языку, результаты вступительных испытаний, проводимых Колледжем

самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по
русскому языку, не должны быть ниже устанавливаемого Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки минимального количества баллов по результатам
ЕГЭ, подтверждающим освоение основной общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта в текущем году.
5. При приеме в Колледж для обучения по всем специальностям установлены
дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной
направленности (далее - дополнительные вступительные испытания).
6. Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний в
Колледж принимаются:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте
до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в
соответствующих образовательных учреждениях;
граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
7. Преимущественным правом на поступление в Колледж пользуются:
граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших при
исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы
либо заболеваний;
граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. Объем и структура приема студентов за счет средств республиканского бюджета
определяются в соответствии с заданиями (контрольными цифрами), устанавливаемыми
ежегодно Министерством культуры КЧР.
9. Колледж вправе осуществлять в пределах бюджетных мест целевой прием
граждан в соответствии с договорами, заключенными с органами государственной власти,
органами местного самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов со
средним профессиональным образованием.
II. Организация приема.
10. Организация приема на основании результатов ЕГЭ, в том числе организация
проведения вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний для
обучения по освоению основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования, осуществляется Приемной комиссией Колледжа.
Председателем Приемной комиссии является директор Колледжа.
11. Для организации и проведения вступительных испытаний и дополнительных
вступительных испытаний председателем Приемной комиссии создаются предметные
экзаменационные и апелляционная комиссии.
12. Работу Приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
поступающих и их родителей (законных представителей) организует секретарь приемной
комиссии, назначаемый директором Колледжа.
13. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений об
участии в едином государственном экзамене, о результатах ЕГЭ, а также имеет право
осуществлять проверку других документов, представляемых поступающим.

III. Прием документов от поступающих
14. Прием документов начинается 15 июня и завершается 01 июля.
15. В целях производственной необходимости, Колледж вправе объявлять
дополнительный прием, сроки приема документов и расписание вступительных экзаменов
которого устанавливается администрацией Колледжа.
16. Прием
в Колледж для обучения по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования проводится по
личному заявлению поступающих.
17.
При подаче заявления о приеме в Колледж поступающий предоставляет
следующие документы:












Копию паспорта или свидетельства о рождении;
6 фотографий 3х4;
Копию Страхового медицинского полиса;
Медицинскую справка по форме Ф-86;
Сертификат прививок;
Приписное свидетельство (юношам);
Справка о составе семьи;
Свидетельство ЕГЭ по русскому языку (если есть);
Аттестат об окончании 9 или 11 классов СОШ, либо документ о среднем
профессиональном (или высшем) образовании;
Свидетельство об окончании музыкальной (художественной) школы (если есть);
Сертификат участника профильного Республиканского конкурса (олимпиады) если есть;
Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной службы,
имеющие право в течение года после увольнения с военной службы использовать
результаты единого государственного экзамена, сданного ими в течение года до
призыва на военную службу, представляют при поступлении в образовательное
учреждение военный билет.

18. Лица, имеющие особые права при поступлении в образовательные учреждения,
установленные
законодательством
Российской
Федерации,
представляют
соответствующие документы при подаче заявления.
19. В заявлении поступающим указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) дата и место рождения;
3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
4) место жительства;
5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его
подтверждающем;
6) специальность(-и), для обучения по которой(-ым) он планирует поступать в Колледж, с
указанием формы получения образования;
7) сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или о месте сдачи;
Подписью поступающего фиксируется также согласие на обработку своих персональных
данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31,
ст. 3451).
20.
На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы и материалы сдачи вступительных испытаний.

IV. Вступительные испытания
21.
При приеме граждан для обучения для всех категорий поступающих
устанавливаются вступительное испытание по русскому языку, как государственному
языку Российской Федерации.
22.
Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по пятибалльной
шкале.
Вступительные испытания, дополнительные вступительные испытания
проводятся в письменной или устной форме, форме прослушивания, собеседования или в
иной форме, определяемой ежегодно.
На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и
доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно
проявить уровень своих знаний и умений.
Расписание вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний
утверждается председателем Приемной комиссии и доводится до сведения поступающих
не позднее 30 июня.
Лица, получившие на вступительных экзаменах неудовлетворительную оценку,
выбывают из конкурса.
23.
Лица, не явившиеся на вступительные испытания, дополнительные
вступительные испытания, по уважительной причине, допускаются к ним индивидуально
до их полного завершения.
24. Перед началом каждого испытания поступающий получает экзаменационный
лист, который является документом, разрешающим прохождение очередного испытания.
25. Сдача вступительных испытаний проводится в порядке, определяемом
Приемной комиссией. Результаты вступительных экзаменов размещаются Приемной
комиссией на информационном стенде.
26.Правом поступления в Колледж без вступительных экзаменов пользуются
абитуриенты, имеющие Сертификаты профильных Республиканских конкурсов. Для
абитуриентов, являющихся победителями профессиональных конкурсов, олимпиад,
выставок различного уровня могут быть установлены льготные условия приема по
решению предметных приемных комиссий.

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
27. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его
мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их)
результатами (далее - апелляция).
Право ознакомиться со своей письменной работой предоставляется поступающему
на заседании апелляционной комиссии.
28. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления
оценки по экзамену. Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня
ознакомления с экзаменационными работами.
С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) при подаче апелляции меет право
присутствовать один из его родителей или законных представителей.
После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
оценке по экзамену.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего под роспись.

VIII. Зачисление в Колледж
29. Зачисление в Колледж производится приказом директора после завершения
вступительных испытаний. Списки абитуриентов, зачисленных в Колледж,
размещаются на информационном стенде.
IX. Перевод в Колледж
30. Прием заявлений от претендентов на перевод из других учебных заведений
проводится в течение учебного года.
31. Перевод на старшие курсы Колледжа осуществляется при наличии свободных
мест, по результатам прослушиваний по специальности и музыкальнотеоретическим дисциплинам.
32. В случае положительного решения претендент на перевод предоставляет
оригиналы документа государственного образца об образовании, комплект
документов и зачисляется приказом директора Колледжа.
X. Особенности проведения приема иностранных граждан
33. Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по основным
образовательным программам среднего профессионального образования
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской
Федерации и межправительственными соглашениями Российской Федерации.

Редакция от 12 марта 2012 г.

