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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования разработан в соответствии с законодательными и 

нормативными документами: 

 - Законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- 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, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30 декабря 2013 г. № 1422; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам подготовки специалиста 

среднего звена среднего профессионального образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 

- Уставом ГБПОУ Карачаево – Черкесский колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова 

(далее – Колледж) и другими нормативными документами Министерства образования 

Российской Федерации. 

Настоящий порядок регламентируют приём граждан Российской Федерации в ГБПОУ 

Карачаево – Черкесский колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова (далее – Колледж) для 

получения обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств бюджета республики, а также определяют 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения приказом директора 

Колледжа. Требования и нормы настоящего Порядка обязательны для всех, участвующих в 

образовательном процессе и обеспечивающих его в Колледже. 

1.3. Условиями приёма на обучение в Колледж гарантировано соблюдение прав граждан на 

образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, 

реализуемых Колледжем. 

1.4. Прием иностранных граждан на обучение в Колледже осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета 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. 

1.5. Порядок приема в Колледж в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, устанавливаются самостоятельно. 

1.6. Прием граждан в Колледж для получения профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена осуществляется по заявлениям лиц, 

имеющих основное общее образование, среднее общее образование, среднее профессиональное 

образование или высшее образование (если иное не установлено Федеральным законом N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») в соответствии с результатами вступительных 

испытаний творческой и профессиональной направленности, проводимых Колледжем 

самостоятельно.  

1.7. Прием в Колледж за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета является 

общедоступным. 

1.8. Приём в Колледж для обучения по программам подготовки специалиста среднего звена 

осуществляется на конкурсной основе. 

1.9. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление персональных данных 

поступающих в соответствии с нормами законодательства РФ. 
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1.10. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

основании результатов вступительных испытаний, особенности проведения которых 

установлены главой VI настоящего Порядка. 

1.11. Колледж на основании лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности от 28.02.2022 г. № 31 проводит прием абитуриентов по следующим 

специальностям: 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 

Фортепиано; оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас); 

оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, труба, валторна, 

тромбон, туба, саксофон, ударные инструменты); инструменты народного оркестра (домра, 

балалайка, аккордеон, баян, гитара, гармоника). Срок обучения- 3 года 10 месяцев. 

Квалификация: 

-артист; 

-преподаватель; 

-концертмейстер. 

53.02.04 Вокальное искусство. Срок обучения- 3 года 10 месяцев. Квалификация: 

- артист – вокалист; 

- преподаватель. 

53.02.06 Хоровое дирижирование. Срок обучения- 3 года 10 месяцев. Квалификация: 

- дирижер хора; 

- преподаватель. 

53.02.07 Теория музыки. Срок обучения- 3 года 10 месяцев. 

Квалификация: 

- преподаватель; 

- организатор музыкально-просветительской деятельности. 

51.02.01 Народное художественное творчество. Хореографическое творчество. Срок 

обучения- 3 года 10 месяцев. Квалификация: 

- руководитель любительского хореографического коллектива; 

- преподаватель 

51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам). Срок обучения – 2 года 10 месяцев. 

Квалификация: 

- организатор социально-культурной деятельности. 

51.02.03 Библиотековедение. Срок обучения в заочной форме - 2 года 10 месяцев. 

Квалификация: 

- библиотекарь. 

52.02.04 Актерское искусство. Срок обучения- 3 года 10 месяцев. 

Квалификация: 

- актер; 

- преподаватель. 

54.02.02 Декоративно – прикладное искусство и иародные промыслы (по видам). Срок 

обучения- 3 года 10 месяцев. Квалификация: 

- художник – мастер; 

- преподаватель. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ 

 

2.1. Объем и структура приёма студентов за счёт средств республиканского бюджета 

определяются в соответствии с заданиями (контрольными цифрами), устанавливаемыми 

ежегодно Министерством культуры Карачаево – Черкесской республики. 

2.2. Организация приёма граждан на обучение по образовательным программам 

осуществляется приёмной комиссией Колледжа (далее - приёмная комиссия). 

2.3. Председателем приёмной комиссии является директор Колледжа. 
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2.4. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

положением о ней, утверждаемым директором Колледжа 

2.5. Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём поступающих и их 

родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной 

комиссии, который назначается директором Колледжа. 

2.6. Для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям, требующим 

наличия у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, председателем приёмной комиссии утверждаются составы 

экзаменационных и апелляционных комиссий. 

2.7. Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность приёмной, экзаменационных 

и апелляционных комиссий регламентируется положениями, утверждёнными директором 

Колледжа. 

2.8. При приёме в Колледж директор образовательного учреждения обеспечивает соблюдение 

прав граждан в области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приёмной комиссии, объективность оценки способностей и 

склонностей поступающих. 

2.9. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, 

приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) 

органы и организации. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

3.1. Колледж объявляет прием на обучение по образовательным программам только при 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим образовательным 

программам. 

3.2. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.3. В целях информирования о приеме на обучение образовательная организация размещает 

информацию на официальном сайте организации, а также обеспечивает свободный доступ в 

здание образовательной организации к информации, размещенной на информационном стенде 

приемной комиссии. 

3.4. Приемная комиссия на официальном сайте образовательной организации и 

информационном стенде до начала приема документов размещает следующую информацию: 

- правила приема в образовательную организацию; 

- перечень специальностей (профессий), по которым образовательная организация объявляет 

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления; 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); перечня общих и 

дополнительных медицинских противопоказаний. 

- общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по 

различным формам получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
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бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по каждой специальности 

(профессии), в том числе по различным формам получения образования; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для 

иногородних поступающих; 

3.5. В период приема документов приемная комиссия размещает на официальном сайте 

образовательной организации и информационном стенде сведения о количестве поданных 

заявлений по каждой специальности (профессии). 

Приемная комиссия образовательной организации обеспечивает функционирование 

специальной телефонной линии и раздела «обратная связь» на официальном сайте 

образовательной организации для ответов на обращения, связанные с приемом в 

образовательную организацию. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

4.1. Приём документов для обучения по программам подготовки специалиста среднего звена 

начинается согласно графику, устанавливаемому ежегодно образовательной организаицей. 

4.2. Поступающий вправе подать заявление одновременно в несколько образовательных 

учреждений, на несколько специальностей, по которым реализуются программы подготовки 

специалиста среднего звена в образовательном учреждении. 

4.3. Приём в Колледж для обучения проводится на первый курс по личному заявлению 

поступающих. 

4.4. При подаче заявления (на русском языке) о приёме в Колледж, поступающий предъявляет 

по своему усмотрению следующие документы: 

- оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего его личность, гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документов государственного образца об образовании и (или) 

документа об образовании и квалификации; 

- 4 фотографии. 

4.5. При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний, инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья предоставляют 

дополнительно документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья, требующие создания указанных условий. 

4.6. В заявлении поступающим указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

- дата и место рождения; 

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

- место жительства; 

- сведения о предыдущем уровне образования и (или) документе об образовании и о 

квалификации, его подтверждающем; 

- специальность(-и), для обучения по которой(-ым) он планирует поступать в Колледж, с 

указанием формы получения образования и условий обучения (бюджетные места, места по 

договорам с оплатой стоимости обучения); 

- наличие/отсутствие особых прав при поступлении в Колледж, установленных 

законодательством Российской Федерации (при наличии - с указанием такого права и сведений о 

документе, подтверждающем наличие такого права); 

- необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья. 

- согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законодательством. 
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4.7. В заявлении фиксируется факт ознакомления с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и 

приложениями к ним по выбранной специальности. 

4.8. Подписью поступающего фиксируется: 

- получение среднего профессионального образования данного уровня впервые; 

- ознакомление с датой представления оригинала документа государственного образца об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации. 

4.9. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящими требованиями, и (или) сведения, не соответствующие 

действительности, Колледж возвращает документы поступающему. 

4.10. Все документы, в том числе определяющие право на льготы при поступлении, 

принимаются единовременно. 

4.11. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы и материалы сдачи вступительных испытаний творческой направленности. 

4.12. Личные дела поступающих хранятся в Колледже в течение срока, установленного 

законодательством РФ. 

4.13. Поступающему выдаётся расписка о приёме документов. 

4.14. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы, 

через операторов почтовой связи общего пользования или по электронной почте. При 

направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопию 

документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию документов 

государственного образца, предусмотренного настоящим Порядком. Документы, направленные 

по почте, принимаются при поступлении в Колледж не позднее сроков, установленных для 

завершения приема документов.  

4.15. Поступающие, представившие в приёмную комиссию заведомо подложные документы, 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4.16. При личном представлении копий документов поступающим допускается заверение их 

образовательной организацией. 

4.17. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать оригинал документа об 

образовании и другие представленные документы. Документы возвращаются в течение 

следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

V. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

5.1. При приеме в Колледж для обучения устанавливаются вступительные испытания 

творческой и профессиональной направленности. Вступительные испытания проводятся в 

письменной и (или) устной форме, в виде прослушивания, просмотра, собеседования или в ином 

виде, определяемом правилами приема. Вступительное испытание, проводимое в устной форме, 

оформляется протоколом. 

Результаты любой из форм вступительных экзаменов определяются оценками 5 

«отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

5.2. Вступительные испытания проводятся согласно расписанию, утвержденному 

директором Колледжа. 

5.3. Учебное заведение проводит следующие вступительные испытания творческой и 

профессиональной направленности: 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 

- специальность (исполнение сольной программы); 

53.02.04 Вокальное искусство: 

- специальность (исполнение сольной программы) 
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53.02.06 Хоровое дирижирование: 

- специальность (проверка музыкальных данных); 

53.02.07 Теория музыки: 

- собеседование; 

51.02.01 Народное художественное творчество. Хореографическое творчество: 

- специальность; 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам): 

- специальность; 

51.02.03 Библиотековедение: 

Прием осуществляется без экзаменов по результатам ЕГЭ, ОГЭ. В отдельных случаях может 

быть установлен экзамен по русскому языку. 

52.02.04 Актерское искусство: 

- специальность; 

54.02.02 Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы (по видам): 

- рисунок;  

- живопись; 

- композиция. 

Требования к вступительным экзаменам размещаются на официальном сайте КЧККиИ им. 

А. Даурова. 

5.4. Вступительные испытания могут начинаться не ранее начала приёма документов и 

могут проводиться в несколько этапов по мере формирования экзаменационных групп из числа 

лиц, подавших необходимые документы. 

5.5. На вступительных испытаниях поступающим должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность наиболее полно проявить уровень 

своих знаний и умений. 

5.6. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, экзаменационная группа 

и место проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается 

председателем приёмной комиссии или его заместителем и доводится до сведения поступающих 

не позднее 20 июня. 

5.7. Для поступающих на бюджетные места, а также на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения на определённую специальность проводятся одинаковые вступительные 

испытания. 

5.8. Лица, забравшие документы после завершения приёма документов, а также лица, 

получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного минимального 

количества баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний, 

выбывают из конкурса. 

5.9. Перед началом первого экзамена поступающий получает экзаменационный лист, 

который является документом, разрешающим сдачу вступительных экзаменов. 

5.10. При входе в аудиторию, где проводится экзамен, абитуриент предъявляет 

экзаменационный лист. Абитуриент, не имеющий экзаменационного листа, на экзамен не 

допускается. 

5.11. Сдача вступительных испытаний проводится в порядке, определяемом приёмной 

комиссией. Результаты испытания размещаются Приёмной комиссией на информационном 

стенде. 

5.12. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства), допускаются к ним в индивидуальном порядке. 

5.13. В качестве результатов вступительных испытаний могут быть засчитаны результаты 

вступительных испытаний данного календарного года в другое образовательное учреждение 

профильного среднего профессионального образования. 

5.14. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, а 

также забравшие документы в период проведения вступительных испытаний, не зачисляются в 

Колледж. 
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5.15. Повторная сдача вступительного испытания при получении неудовлетворительной 

оценки и пересдача вступительного испытания с целью улучшения оценки не допускается. 

 
VI. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

6.1 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

образовательные организации сдают вступительные испытания с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности) таких поступающих. 

6.2. 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; 

- допускается присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 

- поступающие (с учетом индивидуальных особенностей) в процессе сдачи вступительного 

испытания могут 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. 

 

VII. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

7.1. 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).  

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения 

апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного 

испытания. 

7.3. Апелляция подаётся поступающим лично на следующий день после объявления 

результата вступительного испытания. 

7.4. Поступающий имеет право ознакомиться со своей экзаменационной работой на 

заседании апелляционной комиссии. 

7.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист. 

7.6. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из 

его родителей или законных представителей. 

7.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об 

оценке по экзамену. 

7.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, 

и решение утверждается большинством голосов. 

7.9. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего. 

 

VIII. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ 

 

8.1. Зачисление проводится после завершения вступительных испытаний. КЧККиИ им. 

А.А. Даурова осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 
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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 образовании 

и о квалификации. 

8.2. Интервал между датой окончания вступительных испытаний и датой представления 

оригинала документа государственного образца об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации для поступающих на бюджетные места составляет три 

календарных дня. 

8.3. По письменному заявлению поступающих оригинал документа государственного 

образца об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие 

документы, представленные поступающим, должны возвращаться образовательным 

учреждением в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

8.4. Датой окончания вступительных испытаний считается день проведения последнего 

вступительного экзамена.  

8.5. В течение трех дней после завершения вступительных испытаний, поступающий 

представляет: 

- при зачислении на бюджетные места - оригинал документа государственного образца 

об образовании и необходимое количество фотографий; 

- при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения – документ об 

оплате обучения; 

- при поступлении на одновременное параллельное освоение двух программ подготовки 

специалиста среднего звена (в одном или разных образовательных учреждениях) –документ 

государственного образца об образовании. 

8.6. Приказы о зачислении размещаются на информационном стенде приёмной комиссии. 

8.7. По истечении сроков представления оригинала документа государственного образца 

об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, директором 

образовательного учреждения издаётся приказ о зачислении лиц, рекомендованных приёмной 

комиссией к зачислению. 

8.8. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по 

результатам вступительных испытаний, может быть объявлен дополнительный набор 

абитуриентов. 
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