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ПРАВИЛА ПРИЁМА  

в Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования  
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Настоящие Правила приѐма регламентируют приѐм граждан Российской Федера-

ции, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, про-

живающих за рубежом (далее, по тексту – граждане, иностранные граждане, лица, по-

ступающие, абитуриенты) в Краевое государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Норильский колледж искусств» 

(далее, по тексту – Колледж, образовательное учреждение) для обучения по образова-

тельным программам среднего профессионального образования в области искусств оч-

ной формы обучения по специальностям среднего профессионального образования за 

счѐт средств краевого бюджета для получающих среднее профессиональное образова-

ние впервые, при наличии утверждѐнных Министерством культуры Красноярского края 

(далее, по тексту – учредитель) цифр набора, по договорам об образовании, заключае-

мым при приѐме на обучение за счѐт средств физических и (или) юридических лиц (да-

лее – договор об оказании платных образовательных услуг) в рамках цифр, утверждае-

мых учредителем, а также определяют особенности проведения вступительных испыта-

ний (далее, по тексту – творческого испытания) для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

Правила приѐма в КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств» на 2015/2016 

учебный год разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым по-
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ложением об образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении), утвержденным Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 18.07.2008 № 543, в части, не противоречащей Феде-

ральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  Порядком приѐма граждан на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утверждѐнным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 

г. № 36, Приказом Министерства образования и науки в РФ от 29.10.2013 г.№ 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального обра-

зования», Приказом Министерства образования и науки в РФ от 30.12.2013 г. № 1422 

«Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приѐме на обучение по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определѐнных творческих спо-

собностей, физических и (или) психологических качеств», Постановлением Правитель-

ства РФ от 31.08.2013г. № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования и приѐ-

ма граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального 

и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения прове-

дения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные обра-

зовательные программы основного общего и среднего общего образования», Федераль-

ными государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования, Уставом КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств», иными локальны-

ми актами образовательной организации и нормативными правовыми актами, регламен-

тирующими деятельность государственных образовательных организаций среднего 

профессионального образования. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Имеющее государственную аккредитацию Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Норильский 

колледж искусств» самостоятельно разрабатывает и утверждает предварительно рас-

смотренные и одобренные на заседании Педагогического Совета образовательной орга-

низации ежегодные правила приѐма, в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, определяющие их особенности на соответствующий год и не противоре-

чащие Федеральному закону № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г., Порядку приѐма в имеющие государственную аккредитацию образова-

тельные учреждения среднего профессионального образования, утвержденному Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации и действующему на данный пе-

риод, условиям, определяемым учредителем и закрепленным в Уставе КГБОУ СПО 

«Норильский колледж искусств», а также действующему законодательству Российской 

Федерации. 

2. Краевое бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Норильский колледж искусств» осуществляет подготовку по программам 

подготовки специалистов среднего звена очной (дневной)  формы обучения  

на базе основного общего и среднего (полного) общего образования по следующим 

специальностям: 

Код Номер и наименование  

специальности 

Уровень под-

готовки 
Присваиваемая квалификация 

51.02.01 Народное художественное 

творчество по виду: 

Хореографическое творче-

ство 

Углубленная 

подготовка 
Руководитель любительского твор-

ческого коллектива 

Преподаватель 

53.02.03 Инструментальное испол-

нительство по видам ин-

струментов: 

Углубленная 

подготовка 

 

 

 

Фортепиано 

Артист 

Преподаватель 

Концертмейстер 

Оркестровые струнные ин-

струменты (скрипка, виолон-

чель, контрабас)  

Артист 

Преподаватель 

 

Оркестровые духовые и 

ударные инструменты (флей-

та, гобой, кларнет, фагот, 

труба, валторна, тромбон, ту-

ба, саксофон, ударные ин-

струменты) 

Артист 

Преподаватель 
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Инструменты народного ор-

кестра (домра, балалайка, ба-

ян, аккордеон, гитара) 

Артист 

Преподаватель 

Концертмейстер 

53.02.05 Сольное и хоровое народное 

пение по виду: 
Хоровое народное пение 

Углубленная 

подготовка 

Артист-вокалист 

Преподаватель 

Руководитель народного коллектива 

53.02.06 Хоровое дирижирование Углубленная 

подготовка 

Дирижѐр хора 

Преподаватель 

53.02.07 Теория музыки Углубленная 

подготовка 

Преподаватель, организатор музы-

кально-просветительской деятель-

ности 

54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные про-

мыслы по видам: 

Углубленная 

подготовка 

Художник-мастер 

Преподаватель Художественная вышивка 

Художественная резьба по 

кости 

на базе основного общего образования по следующим специальностям: 

Код Номер и наименование  

специальности 

Уровень под-

готовки 
Присваиваемая квалификация 

51.02.02 Социально-культурная де-

ятельность по виду: 

Организация и постановка 

культурно-массовых меро-

приятий и театрализованных 

представлений 

Углубленная 

подготовка 

Менеджер социально-культурной 

деятельности 

3. Нормативный срок обучения в Колледже – 3 года 10 месяцев. 

4.  Объѐм и структура приѐма в Колледж обучающихся за счѐт средств краевого 

бюджета определяются в порядке, устанавливаемом Министерством культуры Красно-

ярского края, в соответствии с заданиями (контрольными цифрами) устанавливаемыми 

ежегодно. 

5. Федеральные государственные органы, органы государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации вправе за-

ключать договоры о целевом обучении с обучающимися по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования, принятыми на обучение не на условиях 

целевого приѐма. 

6. Колледж в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, вправе осуществлять приѐм для обучения на основе договоров об 

оказании платных образовательных услуг. При этом, общее количество обучающихся в 

образовательной организации не должно превышать предельную численность, установ-

consultantplus://offline/ref=199402AA34423FE44AE796A09F20411CE464C0113B46188B503D3342C37FEC5BACAAFE1B704768CAz6O8X
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ленную нормативно-правовыми актами, нормами СанПиН и иным действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

7. Среднее профессиональное образование в Российской Федерации осуществляет-

ся на общедоступной основе, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8. При приѐме в Колледж для обучения по программам подготовки специалистов 

среднего звена углубленной подготовки по всем специальностям, требующим наличия у 

граждан определѐнных творческих способностей, установлены вступительные испыта-

ния – творческие испытания, форма и программа которых ежегодно разрабатываются 

предметно-цикловыми (предметными) комиссиями Колледжа и утверждаются на засе-

дании Педагогического Совета образовательной организации.  

Перечень специальностей среднего профессионального образования, по которым 

могут проводиться творческие испытания, определяется Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

9. Условиями приѐма в Колледж на обучение по образовательным программам га-

рантировано соблюдение права граждан на образование и зачисление из числа поступа-

ющих, имеющих соответствующий уровень образования, лиц наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы среднего профессионального 

образования углубленной подготовки соответствующей направленности. 

10.  Особенности проведения приѐма иностранных граждан установлены разделом 

X настоящих Правил приѐма. 

11.  Особенности проведения творческих испытаний для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжѐлыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие, в том чис-

ле дети-инвалиды, инвалиды и пр.) установлены разделом VI настоящих Правил приѐма. 

12.  Студенту, завершившему обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена по избранной специальности и успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию Колледж выдает диплом установленного образца о среднем 

профессиональном образовании с присвоением квалификации по полученной специ-

альности. 
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13.  Государство гарантирует гражданам бесплатность среднего профессионального 

образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в пре-

делах Федеральных государственных образовательных стандартов, если образование 

данного уровня гражданин получает впервые. 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА В КОЛЛЕДЖ 

1. Организация приѐма в КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств» для обуче-

ния по образовательным программам среднего профессионального образования осу-

ществляется Приѐмной комиссией Колледжа (далее – Приѐмная комиссия).  

2. Председателем Приѐмной комиссии является директор Колледжа, который несѐт 

ответственность за выполнение требований нормативно-правовых актов по организации 

приѐма в образовательную организацию. 

3. Состав, полномочия и порядок деятельности Приѐмной комиссии регламентиру-

ется ежегодно разрабатываемым Положением о Приѐмной комиссии КГБОУ СПО «Но-

рильский колледж искусств», утверждаемым директором Колледжа после предвари-

тельного одобрения на заседании Педагогического Совета. 

4. Состав Приѐмной комиссии, в которую наряду с председателем входят ответ-

ственный и технический секретари Приѐмной комиссии утверждается Приказом дирек-

тора Колледжа до 01 марта ежегодно.     

5. Для организации и проведения творческого испытания по специальностям, тре-

бующим наличия у поступающих определѐнных творческих способностей, председате-

лем Приѐмной комиссии не позднее 1 (одного) месяца до начала творческого испыта-

ния утверждаются составы предметных экзаменационных и апелляционных комиссий.  

6. Полномочия и порядок деятельности предметных экзаменационных и апелляци-

онных комиссий определяются соответствующими Положениями о них, утверждаемы-

ми председателем Приѐмной комиссии. 

7. Работу Приѐмной комиссии и делопроизводство, а также личный приѐм посту-

пающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь 

Приѐмной комиссии, который назначается директором Колледжа. 

8. Приѐмная комиссия заблаговременно готовит различные информационные ма-

териалы, бланки необходимой документации, проводит подбор состава предметных эк-
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заменационных, апелляционных комиссий, оборудует помещения для работы Приѐмной 

комиссии Колледжа, оформляет справочные материалы по специальностям, обеспечива-

ет условия хранения документов. 

9. При приѐме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области об-

разования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и от-

крытость работы Приѐмной комиссии, объективность оценки способностей и склонно-

стей поступающих. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

1. КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств» объявляет приѐм для обучения 

по программам подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки на ос-

нове имеющейся лицензии на право ведения образовательной деятельности по этим 

программам № 4769-Л от 4 апреля 2011 года. 

2. С целью ознакомления  абитуриентов и их родителей (законных представите-

лей)  на официальном сайте Колледжа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.nkiinfo.org, а также на информационном стенде приѐмной комиссии 

Колледжа размещены: 

 Устав КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств»; 

 Лицензия на право ведения Колледжем образовательной деятельности; 

 Свидетельство о государственной аккредитации Колледжа по каждой из специ-

альностей, дающей право на выдачу документа государственного образца о среднем 

профессиональном образовании; 

 Перечень программ подготовки специалистов среднего звена, реализуемых 

Колледжем; 

 Правила приѐма в КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств»; 

 Положение о Приѐмной комиссии КГБОУ СПО «Норильский колледж искус-

ств»; 

 иные документы, регламентирующие организацию приѐма и осуществление 

образовательной деятельности в Колледже, права и обязанности обучающихся. 

3. До начала приѐма документов в Колледж Приѐмная комиссия образовательной 

организации определяет и объявляет: 

3.1 не позднее 1 марта: 

http://www.nkiinfo.org/
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 ежегодные Правила приѐма в КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств»; 

 условия приѐма в Колледж для обучения по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг; 

 перечень специальностей, на которые Колледж объявляет приѐм в соответствии 

с лицензией на право ведения образовательной деятельности (с выделением очной фор-

мы получения образования); 

 требование к уровню образования, необходимого для поступления (основное 

общее или среднее (полное) общее образование); 

 перечень вступительных испытаний; 

 информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

 информацию о возможности приѐма заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами приѐма в электронной форме; 

 особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 в случае необходимости  прохождения обязательного предварительного меди-

цинского осмотра (обследования), информацию с указанием перечня врачей-

специалистов, перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих 

и дополнительных медицинских противопоказаний. 

3.2 не позднее 01 июня: 

 общее количество мест для приѐма по каждой специальности; 

 количество бюджетных мест для приѐма по каждой специальности в соответ-

ствии с утверждѐнными контрольными цифрами; 

 количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (при их наличии); 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг (при наличии 

мест по договорам об оказании платных образовательных услуг); 

 правила подачи и рассмотрения апелляции по результатам вступительных испы-

таний; 

 информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, выделяе-

мых для иногородних поступающих. 
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4. Информация, указанная в пунктах 2, 3 раздела III настоящих Правил приѐма, 

размещается на информационном стенде Приѐмной комиссии и на официальном сайте 

Колледжа. 

5. В период приѐма документов Приѐмная комиссия Колледжа на официальном 

сайте и информационном стенде образовательной организации ежедневно размещает 

сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности. 

6. Информация о процедуре приѐма и ведения Колледжем образовательной дея-

тельности также сообщается при личном или письменном обращении граждан, включая 

обращения по номерам телефонов для справок (консультаций), по электронной почте, 

средствах массовой информации и в раздаточных информационных материалах (бро-

шюрах, буклетах и прочее).  

7. Приѐмная комиссия Колледжа обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела на официальном сайте образовательной организации для 

ответов на обращения, связанных с приѐмом в Колледж. 

8. Письменные обращения граждан рассматриваются уполномоченными работни-

ками Колледжа в соответствии Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» с учѐтом времени под-

готовки заявителю в срок, не превышающий 30 дней с момента получения обращения. 

9. Вся информация о процедуре приѐма и ведении Колледжем образовательной де-

ятельности предоставляется бесплатно. 

IV. ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

1. Приѐм в КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств» для обучения по образо-

вательным программам среднего профессионального образования проводится по лич-

ному заявлению поступающих и законного представителя поступающего, не достигшего 

возраста 18 лет.  

2. Приѐм документов на первый курс начинается не позднее 20 июня.  

Сроки приѐма документов в КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств» утвер-

ждаются приказом директора Колледжа в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

3. Приѐм документов в КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств» в 2015 году 

для обучения по программам подготовки специалистов среднего звена углубленной 

consultantplus://offline/ref=550C3BBF9BF886348AF99310E6BD4D2823F53DD55F9C599FB6C67CA5815C4EF8285B08CE4AC7AB9FW2AFA


10 

 

подготовки в соответствии с Федеральными государственными образовательными стан-

дартами осуществляется: 

 по специальностям 53.02.06 «Хоровое дирижирование», 53.02.03 «Инструмен-

тальное исполнительство» (по видам инструментов), 53.02.05 «Сольное и хоровое 

народное пение» (по виду «Хоровое народное пение»), 53.02.07 «Теория музыки» при 

условии владения абитуриентом объѐмом знаний и умений в соответствии с требовани-

ями к выпускникам детских школ искусств, детских музыкальных школ; 

 по специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество» (по виду 

«Хореографическое творчество») при условии владения абитуриентом объѐмом знаний 

и умений в соответствии с требованиями к выпускникам детских хореографических 

школ и хореографических отделений детских школ искусств; 

 по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» (по видам «Художественная вышивка», «Художественная резьба по кости») 

при условии владения абитуриентом объѐмом знаний и умений в соответствии с требо-

ваниями к выпускникам детских школ искусств, детских художественных школ; 

 по специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» (по виду 

«Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений») на общедоступной основе. 

4. Приѐм заявлений в Колледж для обучения по программам подготовки специали-

стов среднего звена осуществляется в соответствии с расписанием работы Приѐмной 

комиссии до 15 августа 2015 года, а при наличии свободных мест продляется до 01 ок-

тября 2015 года. 

Приѐм заявлений в Колледж для обучения по программам подготовки специали-

стов среднего звена по специальностям, требующим у поступающих определѐнных 

творческих способностей осуществляется в соответствии с расписанием работы Приѐм-

ной комиссии с 25 мая по 1 августа (включительно) 2015 года.  

5. Поступающий вправе подать заявление одновременно в несколько образова-

тельных организаций, на несколько специальностей, на различные формы получения 

образования по которым реализуются программы подготовки специалистов среднего 

звена, а также одновременно на бюджетные места и на места по договорам об оказании 
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платных образовательных услуг в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

6. В заявлении (на русском языке) поступающим (законным представителем) ука-

зываются следующие обязательные сведения:
 
 

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

 дата рождения; 

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

мент; 

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

квалификации, его подтверждающем; 

 специальность, для обучения по которой он планирует поступать в Колледж, с 

указанием формы получения  образования (очная) и условий обучения (бюджетные ме-

ста в рамках контрольных цифр приѐма, места по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг при их наличии); 

 нуждаемость в предоставлении общежития. 

7. В заявлении поступающим (законным представителем) фиксируется факт озна-

комления, в том числе через информационные системы общего пользования, с: 

 Уставом КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств»;  

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложением; 

 Свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации 

с приложением к нему или отсутствии указанного свидетельства; 

 программой подготовки специалистов среднего звена по выбранной специаль-

ности. 

Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего (законного пред-

ставителя поступающего).  

Личной подписью поступающего (законного представителя поступающего) в заяв-

лении также удостоверяются следующие сведения: 

 получение среднего профессионального образования впервые; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользова-

ния) с датой представления оригинала документа об образовании и (или) квалификации. 
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8. Поступающий вправе при подаче заявления использовать образец, размещен-

ный на официальном сайте КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств» или образец, 

размещенный в Федеральной государственной информационной системе «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

9. При подаче заявления о приѐме в КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств» 

поступающий предъявляет: 

 документы, удостоверяющие его личность, гражданство (оригинал или ксеро-

копию); 

 документ об образовании и (или) квалификации (оригинал или ксерокопию); 

 4 фотографии. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается 

заверение Колледжем их копии по оригиналу.  

10. Лица, имеющие особые права при поступлении в образовательные организа-

ции, установленные законодательством Российской Федерации, если иное не преду-

смотрено законодательством Российской Федерации, наряду с основным перечнем до-

кументов, установленным пунктом 9 раздела IV настоящих Правил приѐма, при подаче 

заявления в Колледж представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию 

следующих документов: 

Категория льготников  Наименование документа  Примечание  

Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, лица в 

возрасте до 23 лет из их числа  

1. Документ, удостоверяющий личность за-

конного представителя несовершеннолетнего 

гражданина и его полномочия, либо документ, 

свидетельствующий об объявлении несовер-

шеннолетнего гражданина полностью дееспо-

собным (эмансипированным). 

2. Документы, подтверждающие утрату граж-

данином в несовершеннолетнем возрасте ро-

дительского попечения: акт об оставлении ре-

бенка; заявление родителей (матери ребенка) о 

согласии на его усыновление; решение суда о 

лишении родителей (родителя) родительских 

прав либо ограничении родителей (родителя) в 

родительских правах в отношении граждани-

на; свидетельства (свидетельство) о смерти 

родителей (родителя); решение суда о призна-

нии родителей (родителя) безвестно отсут-

ствующими (отсутствующим); решение суда о 

признании родителей (родителя) недееспособ-

ными (недееспособным); справка органа запи-

си актов гражданского состояния, подтвер-

ждающая, что сведения об отце внесены в за-

пись акта о рождении ребенка по заявлению 

 Правовой статус 

детей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, и лиц из их 

числа устанавлива-

ется пунктом 1 

статьи 121 Семей-

ного кодекса и 

статьей 1 Феде-

рального закона "О 

дополнительных 

гарантиях по соци-

альной защите де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей", 

содержащими от-

крытый перечень 

случаев, при кото-

рых ребенок счита-

ется оставшимся 

без попечения ро-

дителей. 

 

consultantplus://offline/ref=4A0981860FDD90B3E11DF584FBC1F9499DAA8631A06FDDAA6C60642F30C1D907F01DC07862ZBz2A
consultantplus://offline/ref=AD3400C91636C2EE97981FACCD93F519D9D24DFF1EE8A57EDDDB82678B8C0126ABBB88133B9947l6O3B
consultantplus://offline/ref=AD3400C91636C2EE97981FACCD93F519D9D24DFF1EE8A57EDDDB82678B8C0126ABBB88133B9947l6O3B
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матери ребенка, и иные. 

3. Акт органа опеки и попечительства об 

устройстве ребенка под надзор в организацию 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, или под опеку (попечитель-

ство). 

4. Заявление о предоставлении общежития (в 

случае необходимости его предоставления).  

Лица, имеющие особые права 

при поступлении в Колледж, 

установленные законодатель-

ством Российской Федерации, а 

также лица с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Заключение психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2. Справка об установлении инвалидности, 

выданная федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

 

Дети-инвалиды, инвалиды I и II 

групп 

1. Справка об установлении инвалидности. 

2.Справка федерального учреждения медико-

социальной экспертизы об отсутствии проти-

вопоказаний для обучения в Колледже. 

   

Граждане в возрасте до 20 лет, 

имеющие только одного родите-

ля, являющегося инвалидом I 

группы, если среднемесячный 

доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, уста-

новленного в регионе 

1. Справка о среднемесячном доходе на одного 

члена семьи.  

2. Справка об установлении родителю инва-

лидности I группы, выданная федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 

3. Документ, подтверждающий отсутствие 

второго родителя (решение суда о признании 

другого родителя умершим или безвестно от-

сутствующим либо о лишении его родитель-

ских прав,  свидетельство о смерти другого 

родителя, свидетельство о рождении ребенка, 

в котором отсутствуют сведения о другом ро-

дителе, справка о рождении, подтверждающей, 

что сведения об отце ребенка внесены в запись 

акта о рождении на основании заявления мате-

ри ребенка, иные документы, установленные 

законом РФ). 

 Федеральный закон 

от 05.04.2003 N 44-

ФЗ "О порядке учѐта 

доходов и расчета 

среднедушевого до-

хода семьи и дохода 

одиноко проживаю-

щего гражданина для 

признания их мало-

имущими и оказания 

им государственной 

социальной помощи" 

 

Граждане, уволенные с военной 

службы, имеющие рекомендации 

командиров (начальников) воин-

ских частей, участники боевых 

действий и инвалиды боевых 

действий 

1. Справка из военкомата.  

2. Справка об установлении инвалидности, 

выданная федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

 Федеральный закон 

от 12.01.1995 N 5-ФЗ 

"О ветеранах" 

Дети военнослужащих, погиб-

ших при исполнении ими обя-

занностей военной службы или 

умерших вследствие военной 

травмы либо заболеваний, дети 

лиц, погибших или умерших 

вследствие военной травмы либо 

заболеваний, полученных ими 

при участии в проведении контр-

террористических операций и 

(или) иных мероприятий по 

борьбе с терроризмом.  

1. Справка из военкомата.  

2. Документ о признании членом семьи по-

гибшего (умершего) ветерана боевых дей-

ствий, участника контртеррористических опе-

раций. 

3. В необходимых случаях прилагаются доку-

менты удостоверяющие личность и полномо-

чия законного представителя (усыновителя, 

опекуна, попечителя). 

 

Федеральный закон 

от 12.01.1995 N 5-ФЗ 

"О ветеранах" 

Федеральный закон 

от 06.03.2006 N 35-

ФЗ "О противодей-

ствии терроризму" 

 

Граждане, получившие или пере-

несшие лучевую болезнь, другие 

заболевания и инвалиды вслед-

1. Справка об установлении инвалидности, 

выданная федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

 Степень льгот 

устанавливается на 

основании справки 

радиоактивного 
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ствие Чернобыльской катастро-

фы 
2. Справка из органов социальной защиты  заражения терри-

тории (в кюри) в 

соответствии с 

Законом РФ от 

15.05.1991 № 1244-1 

«О социальной за-

щите граждан, 

подвергшихся воз-

действию радиации 

вследствие ката-

строфы на Черно-

быльской АЭС» 

Участники ликвидации послед-

ствий катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС и другие категории 

лиц, занятые на работах или 

проживающих в зонах, подверг-

шихся аварии ЧАЭС 

1.Справка из органов социальной защиты  Степень льгот 

устанавливается на 

основании справки 

радиоактивного 

заражения терри-

тории (в кюри) в 

соответствии с 

Законом РФ от 

15.05.1991 № 1244-1 

«О социальной за-

щите граждан, 

подвергшихся воз-

действию радиации 

вследствие ката-

строфы на ЧАЭС»  

Иные категории граждан, имею-

щие права внеконкурсного по-

ступления в Колледж, а также 

иные преимущества при поступ-

лении в учреждения СПО 

Документы, предусмотренные действующим 

законодательством РФ для соответствующей 

категории граждан, имеющих льготы 

 

11. В случае внесения специальностей, по которым осуществляется обучение в 

КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств», в Перечень специальностей и направле-

ний подготовки  при приѐме на обучение по которым поступающие проходят обязатель-

ные предварительные медицинские осмотры (обследования), поступающий предостав-

ляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о проведении 

медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и 

функциональных исследований, в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

12. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведе-

ния, предусмотренные пунктами 6, 7 раздела IV настоящих Правил приѐма и (или) све-

дений, не соответствующих действительности, Колледж возвращает документы посту-

пающему. 

Лица, представившие в Приѐмную комиссию Колледжа заведомо подложные до-

кументы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Фе-

дерации. 
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13. С целью подтверждения достоверности сведений, содержащихся в заявлении 

поступающего, а также предоставляемых им при приѐме в Колледж документов, При-

ѐмная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципаль-

ные) органы и организации. 

14. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 

связи с приѐмом граждан в образовательную организацию персональных данных посту-

пающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в об-

ласти персональных данных. 

15. Заявление о приѐме в Колледж, а также необходимые документы могут быть 

направлены поступающим через операторов почтовой связи общего пользования (далее, 

по тексту – почта), а также в электронно-цифровой форме (в сроки, установленные 

пунктом 4 раздела IV настоящих Правил приѐма) в соответствии с Федеральным зако-

ном от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ «О связи» по 

адресу: 

663305, Российская Федерация, 

Красноярский край, город Норильск, 

улица Богдана Хмельницкого, 17 А, 

Норильский колледж искусств, 

Приѐмная комиссия 

16. При направлении документов через операторов почтовой связи общего пользо-

вания поступающий к заявлению о приѐме прилагает копии документов, удостоверяю-

щих его личность и гражданство, документа об образовании и (или) квалификации, 

иных документов, предусмотренные настоящими Правилами приѐма в Колледж. 

17. Документы направляются поступающим почтовым отправлением с уведомле-

нием и описью вложения. Уведомление и опись вложения являются основанием под-

тверждения приѐма документов поступающего. 

18. Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в Кол-

ледж не позднее сроков, установленных п. 4 раздела IV настоящих Правил приѐма. 

19. При личном предоставлении документов поступающему выдается расписка об 

их приѐме. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=72518;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=72518;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112747;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110944;fld=134
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20. Приѐм документов регистрируется в журнале регистрации документов уста-

новленной формы. 

21. На каждого поступающего формируется личное дело, в котором хранятся все 

предоставленные в Приѐмную комиссию Колледжа документы поступающего, а также 

материалы прохождения вступительных испытаний (в том числе выписка из протокола 

решения апелляционной комиссии Колледжа). 

Личные дела не зачисленных в Колледж хранятся как документы строгой отчѐтно-

сти в течение одного года с момента приѐма документов. 

22. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать оригинал доку-

мента об образовании и (или) квалификации и другие документы, представленные в 

Колледж.  

Документы возвращаются в течение следующего рабочего дня после подачи заяв-

ления. 

За задержку, а также за несвоевременную выдачу вышеуказанных документов ди-

ректор Колледжа, а также ответственный секретарь Приѐмной комиссии несут ответ-

ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

23. Запрещается взимание платы с поступающих при подаче документов в Кол-

ледж, установленных разделом IV настоящих Правил, а также требование предоставле-

ния документов, не предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-

дерации, регламентирующим Порядок приѐма граждан в образовательные организации 

СПО. 

24. Основанием для отказа в приѐме заявления в Колледж для обучения является: 

  отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги; 

  отсутствие полного пакета надлежащим образом оформленных докумен-

тов; 

 нарушение установленных сроков подачи заявления. 

 

 

V. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

1. При приѐме граждан для обучения в КГБОУ СПО «Норильский колледж искус-

ств» для всех категорий граждан, за исключением лиц, имеющих право на зачисление в 
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образовательную организацию среднего профессионального образования без вступи-

тельных испытаний, перечень которых устанавливается действующим законодатель-

ством Российской Федерации, по всем специальностям, требующим у поступающих 

определѐнных творческих способностей, установлено творческое испытание. 

2. Форма каждого творческого испытания по специальности утверждается Педаго-

гическим Советом Колледжа и доводится до сведения поступающих в сроки, установ-

ленные пунктом 3 раздела III настоящих Правил приѐма в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, регламентирующим Порядок приѐма граж-

дан в образовательные организации среднего профессионального образования. 

3. Творческие испытания при приѐме в КГБОУ СПО «Норильский колледж искус-

ств» проводятся по специальностям 51.02.01 «Народное художественное творчество» по 

виду «Хореографическое творчество», 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 

(по видам инструментов), 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» по виду «Хоро-

вое народное пение», 53.02.06 «Хоровое дирижирование», 53.02.07 «Теория музыки», 

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» по видам: «Худо-

жественная вышивка», «Художественная резьба по кости» проводятся с целью опреде-

ления возможности поступающими осваивать соответствующие программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

На специальность 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» по виду «Орга-

низация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представ-

лений» приѐм проводится на общедоступной основе. 

4. Для всех категорий лиц, поступающих в Колледж, проводятся одинаковые твор-

ческие испытания по избранной специальности. 

5. Для  организации и проведения в Колледже творческого испытания по специ-

альности не позднее 1 месяца  до  его начала председателем Приѐмной комиссии Кол-

леджа утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий.  

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий 

определяются положениями о них, утверждѐнными председателем приѐмной комиссии. 

6. Творческие испытания по специальностям в КГБОУ СПО «Норильский колледж 

искусств» в 2015 году проводятся в следующие сроки:  

- первый поток с 16 июня 2015  года по 04 июля 2015 года  
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- второй поток с 03 августа 2015 года по 13 августа 2015 года 

Сроки вступительных испытаний утверждаются приказом Председателя приѐмной 

комиссии Колледжа. 

7. Творческие испытания проводятся на русском языке в письменной и (или) уст-

ной форме в виде устного ответа на вопросы экзаменационного билета, прослушивания, 

просмотра, собеседования (коллоквиума) и включают следующие разделы: 

51.02.01 «Народное художественное творчество»  

(по виду «Хореографическое творчество»): 

Творческое испытание по исполнительскому хореографическому мастерству: 

 проверка физических данных поступающего;  

 проверка уровня знаний поступающего основ классического и народного танца 

(станок и середина); 

 проверка музыкальности;  

 проверка творческих и исполнительских возможностей поступающего (исполне-

ние подготовленного танцевального номера, поставленного в любом жанре хореогра-

фического искусства). 

Разделы творческого испытания по специальности проводятся в один день, оценка 

выставляется общая. 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов): 

 исполнение сольной программы; 

 сольфеджио письменно (музыкальный диктант); 

 сольфеджио устно. 

Разделы творческого испытания по специальности могут проводиться ежедневно, 

каждый раздел оценивается отдельно.  

Письменная работа (музыкальный диктант) и устный опрос по вопросам экзамена-

ционного билета по разделу «Сольфеджио» проводится в один день, оценка выставляет-

ся общая. 

53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» (по виду «Хоровое народное пение»): 

 исполнение вокальной программы; 

 сольфеджио письменно (музыкальный диктант); 

 сольфеджио устно; 

  собеседование,  исполнение программы  по фортепиано. 
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Собеседование, помимо устного опроса, включает в себя проверку навыков игры 

на фортепиано. Оценка выставляется общая. 

Письменная работа (музыкальный диктант) и устный опрос по вопросам экзамена-

ционного билета по разделу «Сольфеджио» проводятся в один день, оценка выставляет-

ся общая. 

53.02.06 «Хоровое дирижирование»: 

 дирижирование; 

 сольфеджио письменно (музыкальный диктант); 

 сольфеджио устно; 

 музыкальная грамота устно; 

 фортепиано. 

Разделы творческого испытания по специальности могут проводиться ежедневно, 

каждый раздел оценивается отдельно.  

Письменная работа (музыкальный диктант) и устный опрос по вопросам экзамена-

ционного билета по разделу «Сольфеджио» проводится в один день, оценка выставляет-

ся общая. 

Устный опрос по «Сольфеджио» и «Музыкальной грамоте» проводится в один 

день, оценки выставляются раздельно. 

53.02.07 «Теория музыки»: 

 сольфеджио (устно и письменно); 

 музыкальная грамота (устно и письменно); 

 музыкальная литература (музыкальная викторина, устный ответ); 

 фортепиано. 

Экзамен по сольфеджио включает письменную работу (диктант) и устный опрос. 

Оценка выставляется общая. 

Экзамен по музыкальной грамоте для специальности включает письменную работу 

и устный опрос. Оценка выставляется общая. 

Экзамен по сольфеджио и музыкальной грамоте (устно) проводится в один день. 

Оценка выставляются раздельно. 

Письменная работа по сольфеджио (диктант) и музыкальной грамоте может прово-

диться в один день. Оценка выставляется раздельно. 
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Экзамен по музыкальной литературе включает письменную работу (музыкальная 

викторина) и устный опрос – проводится в один день. Оценка выставляется общая. 

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»  

(по видам «Художественная вышивка», «Художественная резьба по кости»): 

 рисунок; 

 композиция; 

 живопись. 

Раздел творческого испытания по специальности «Рисунок» проводится в течение 

двух дней, оценка выставляется одна.  

Раздел творческого испытания по специальности «Живопись» проводится в тече-

ние двух дней, оценка выставляется одна. 

8. Творческие испытания по специальностям начинаются не ранее начала приѐма 

документов, их продолжительность для одной группы составляет не более 10 календар-

ных дней. 

9. Для сдачи  вступительных  испытаний в виде творческого испытания из числа 

лиц, подавших необходимые документы для поступления в Колледж, формируются  

группы численностью до 10 человек. 

10.  Творческие испытания проводятся в 2 этапа (потока) – первый поток в июне 

месяце, второй поток в августе месяце. В каждом потоке возможно прохождение твор-

ческих испытаний по несколько групп одной специальности.  

Повторное участие поступающего в прохождении творческого испытания в разных 

группах либо в разных потоках не допускается.  

11. Расписание творческих испытаний по специальностям, в котором указывается 

предмет, форма, дата, время, место проведения, утверждается председателем Приѐмной 

комиссии и доводится до сведения поступающих не позднее, чем за 10 дней до начала 

творческого испытания. 

В расписании творческих испытаний фамилии председателей предметных экзаме-

национных комиссий и экзаменаторов не указываются. 

12. Разделы творческого испытания принимает предметная экзаменационная ко-

миссия в следующем составе: 
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 раздел творческого испытания, проводимый в письменной форме, принима-

ют не менее 2 (двух) экзаменаторов; 

 разделы творческого испытания в форме устного ответа по экзаменацион-

ным билетам, собеседования (коллоквиума), просмотра, прослушивания – не 

менее 3 (трѐх) экзаменаторов. 

13. Материалы творческих испытаний (экзаменационные билеты, практические за-

дания и пр.) составляются ежегодно председателями предметно-цикловых и предметных 

комиссий Колледжа по соответствующим дисциплинам, утверждаются председателем 

Приѐмной комиссии (директором Колледжа), не позднее, чем за 1 (один) месяц до 

начала творческого испытания и тиражируются в необходимом количестве. Каждый 

комплект опечатывается и хранится как документ строгой отчѐтности. 

14. Количество  экзаменационных  билетов  должно  превышать число экзаменуе-

мых  в  группе,  а  количество  комплектов (вариантов) экзаменационных билетов –  не 

должно быть меньше количества экзаменующихся групп.  

В экзаменационные билеты включаются 2-4  вопроса,  в  том  числе при необходи-

мости – 1-3  практических задания. 

15. Экзаменационные материалы хранятся у ответственного секретаря Приѐмной 

комиссии и выдаются председателю экзаменационной комиссии до начала творческого 

испытания. 

16. Абитуриенты проходят творческое испытание на русском языке. 

17. При прохождении творческих испытаний обеспечивается спокойная и добро-

желательная обстановка, предоставляется возможность поступающим наиболее полно 

проявить уровень своих знаний и умений.  

 Колледж обеспечивает объективность оценки способностей и склонностей посту-

пающих. 

18. Присутствие  посторонних  лиц в аудитории, где проводится творческое испы-

тание, без разрешения председателя Приѐмной комиссии запрещается. 

19. Опрос абитуриентов, прослушивание, просмотр и проверка письменных работ 

проводятся экзаменаторами, назначаемыми из числа членов предметной экзаменацион-

ной комиссии. 
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20. На лиц, допущенных к творческому испытанию, оформляются экзаменацион-

ные листы установленной формы, подписанные ответственным секретарем Приѐмной 

комиссии и скрепленные печатью учебного заведения. Экзаменационный лист подписы-

вается абитуриентом лично после предъявления паспорта. 

21. Экзаменационные листы передаются председателям экзаменационных комис-

сий до начала соответствующего этапа вступительного испытания, согласно перечню 

лиц, допущенных к вступительным испытаниям в соответствии с приказом Приѐмной 

комиссии. 

22. В день проведения творческого испытания абитуриент при входе в аудиторию, 

где  в  соответствии  с расписанием  проводится   творческое испытание, предъявляет 

экзаменаторам паспорт либо иной удостоверяющий личность документ. 

После проверки документов, удостоверяющих личность, абитуриент получает  у  

экзаменаторов экзаменационный билет или экзаменационное задание,  бланк  листа  

устного ответа или  бланк  листа для  выполнения  письменной работы. 

23. При прохождении творческого испытания в устной форме по экзаменационным 

билетам абитуриент выбирает экзаменационный билет из предложенных. Экзаменатор 

фиксирует номер экзаменационного билета в экзаменационной ведомости и выдает аби-

туриенту листы устного ответа, в которых экзаменующийся ведѐт записи при подготов-

ке к ответу.  

Время подготовки к ответу составляет не более 1 академического часа (45 минут). 

По желанию абитуриента возможно уменьшение продолжительности подготовки к 

ответу. 

Опрос одного абитуриента продолжается не более 0,33 академического часа (15 

минут). Опрос проводится по всем вопросам экзаменационного билета. При необходи-

мости абитуриенту могут быть предложены вопросы в пределах программы вступитель-

ных испытаний по данной дисциплине.  

После завершения опроса абитуриента экзаменационный билет, лист устного отве-

та с записями абитуриента сдаются экзаменатору. 

24. При проведении творческого испытания в виде просмотра, прослушивания, со-

беседования,  время, отведѐнное на данный этап творческого испытания, не должно пре-

вышать нормы времени, установленные Положением о предметной экзаменационной 

комиссии КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств» на 2015/2016 учебный год. 
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25. Оценки за устный ответ выставляются в протоколе вступительного испытания 

(его раздела), в экзаменационной ведомости и экзаменационном листе абитуриента. 

Творческое испытание, проводимое в устной форме, в форме собеседования, кол-

локвиума оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему, 

в том числе, дополнительные, которые должны носить уточняющий характер и краткий 

комментарий экзаменаторов (аннотация) ответов на них (правильность, полнота ответов 

и пр.).  

В протоколе творческого испытания (его раздела) в виде прослушивания, просмот-

ра экзаменаторы дают краткую оценку знаниям, умениям и способностям, выявленным 

у абитуриента в ходе вступительного испытания.  

26. Все письменные работы шифруются. Шифрование письменных работ осу-

ществляется ответственным секретарем приѐмной комиссии. При этом каждому абиту-

риенту присваивается условный код, который проставляется на титульном листе и на 

каждом листе-вкладыше.  

27. Для выполнения письменной работы при проведении вступительного испыта-

ния в письменной форме, ответственный секретарь Приѐмной комиссии раздаѐт абиту-

риентам листы-вкладыши с проставленными на них условными кодами (шифром). Ти-

тульные листы письменных работ хранятся у ответственного секретаря приѐмной ко-

миссии до окончания проверки письменных работ.  

На листах-вкладышах на которых выполнена письменная работа, в том числе чер-

новые записи недопустимы никакие условные пометки, раскрывающие авторство рабо-

ты. 

28. По окончании письменного испытания абитуриент сдает работу экзаменатору. 

Абитуриент, не выполнивший полностью письменную работу, сдает еѐ незаконченной. 

Все листы-вкладыши с записями данного абитуриента скрепляются в единый комплект. 

Председатель предметной экзаменационной комиссии распределяет комплекты 

листов вкладышей между экзаменаторами для их проверки. 

Проверка письменных работ проводится в помещении Колледжа экзаменаторами 

– членами утверждѐнной предметной экзаменационной комиссии. 

По окончании проверки письменных работ ответственный секретарь осуществля-

ет дешифровку письменных работ, посредством сверки условных кодов на листах-
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вкладышах и на титульных листах письменных работ (для каждого комплекта листов-

вкладышей подбирается соответствующий титульный лист). Оценки, проставленные эк-

заменаторами в письменных работах, заносятся в экзаменационную ведомость и в экза-

менационные листы абитуриентов. 

29. По окончании творческого испытания (раздела творческого испытания) мате-

риалы вступительных испытаний, листы устных ответов, проверенные письменные ра-

боты, оформленные экзаменационные ведомости, протоколы творческого испытания 

(его разделов), экзаменационные листы передаются ответственному секретарю Приѐм-

ной комиссии для их проверки и хранения. 

Надлежащим образом оформленные экзаменационные ведомости,  протоколы 

творческого испытания (его разделов), экзаменационные листы подписываются ответ-

ственным секретарем приѐмной комиссии. 

30. Экзаменационные листы, письменные работы, листы устных ответов, прото-

колы творческого испытания (его разделов) зачисленных в Колледж, хранятся в их лич-

ных делах, а не зачисленных в образовательную организацию – уничтожаются через 1 

(один) год после окончания творческих испытаний, в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. 

31. Все записи при подготовке к ответу на устных вступительных испытаниях и 

письменные работы выполняются на листах со штампом КГБОУ СПО «Норильский 

колледж искусств». 

32. Рекомендации   по   выполнению  экзаменационных заданий доводятся  до  

сведения  абитуриентов в  аудитории.  Консультации  с экзаменаторами   во   время   

проведения  творческого испытания допускаются   только   по   уточнению   формули-

ровки   вопросов в экзаменационном билете (задании). 

33. Приѐмная    комиссия   определяет   перечень   принадлежностей, необходи-

мых   абитуриенту  в  аудитории  для  сдачи   творческого испытания  (в  том  числе, 

технических средств) с учѐтом  содержания программы творческого испытания и экза-

менационных заданий. 

34. Абитуриентам запрещается: 
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 проносить   и   использовать   в  аудитории,   где   проводится творческое испы-

тание, книги, тетради, записи, мобильные телефоны, пейджеры,  электронные записные 

книжки и другие средства хранения  и передачи информации; 

 разговаривать,  пересаживаться  без  разрешения  экзаменаторов, обмениваться 

экзаменационными билетами (заданиями), бланками ответов и записями во время твор-

ческого испытания. 

35. В  случае  если  во  время творческого испытания  абитуриент нарушил  требо-

вания  о порядке проведения творческого  испытания, его ответ  не  оценивается и аби-

туриент к следующему разделу творческого испытания не допускается. 

Случаи   зафиксированных   нарушений  председатель  предметной экзаменацион-

ной комиссии и экзаменаторы оформляют  актом,  который заверяют  своими подписями 

и передают его ответственному  секретарю Приѐмной комиссии. 

Пересдача творческого испытания (его раздела) не разрешается. 

36. При  проведении творческого испытания в устной форме в аудитории одно-

временно могут находиться не более 6 абитуриентов, в письменной форме – не более 

10 человек. 

37. Общий балл творческого испытания рассчитывается как среднее арифметиче-

ское число результатов по каждому его разделу. Максимальное количество баллов за 

каждый раздел творческого испытания составляет  100 баллов.  

38. Пороговым уровнем для каждого раздела творческого испытания по специ-

альности является оценка в 40 баллов из 100 возможных. Абитуриенты, набравшие 

меньшее количество баллов по какому-либо разделу творческого испытания к дальней-

шим разделам вступительного испытания не допускаются. 

39. Отметка  в  принятой шкале баллов  ставится  цифрой  (цифрой и прописью) в 

протокол вступительного испытания, в письменную работу, в экзаменационную ведо-

мость, в экзаменационный лист абитуриента и подтверждается подписью экзаменато-

ров. 

40. Результаты по каждому разделу творческого испытания публикуются Приѐм-

ной комиссией Колледжа на информационном стенде и официальном сайте КГБОУ 

СПО «Норильский колледж искусств» не позднее следующего дня после их окончания. 
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41. Каждый  абитуриент  (его законный  представитель)  может ознакомиться  со 

своей работой, выполненной в ходе творческого испытания,  независимо  от  получен-

ной отметки  на  основании  письменного  заявления,  поданного  на имя председателя 

Приѐмной комиссии в день объявления результатов по соответствующему разделу твор-

ческого испытания. 

42. Абитуриенты, не отвечающие требованиям поступления в КГБОУ СПО «Но-

рильский колледж искусств» или обнаружившие недостаточную подготовку при сдаче 

одного из разделов творческого испытания по специальности, к дальнейшим разделам 

творческого испытания не допускаются. При этом в протоколе вступительного испыта-

ния и экзаменационном листе абитуриента делается запись «не прошѐл по конкурсу». 

43. Абитуриент, опоздавший или не явившийся на творческое испытание по  ува-

жительной  причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документаль-

но) допускается  к  творческому испытанию на следующем этапе или индивидуально  по 

решению Приѐмной   комиссии  в  пределах   сроков,   установленных расписанием про-

ведения вступительных испытаний до полного их завершения на основании заявления 

поступающего, объясняющего причину неявки или опоздания. 

44. Лица, не явившиеся на прохождение творческого испытания без уважитель-

ной причины, забравшие документы после завершения приѐма документов, в том числе 

получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного минималь-

ного количества баллов, выбывают из конкурса. 

45. До начала творческих испытаний по специальностям проводятся консульта-

ции, обеспечивающие ознакомление абитуриентов с особенностями экзаменационных 

заданий, уровнем требований к знаниям, умениям, критерии оценок творческих способ-

ностей, требующихся при поступлении на специальности по выбранной программе под-

готовки специалистов среднего звена.  

46. Консультации к творческим испытаниям по специальностям в 2015 году про-

водятся с 08 июня 2015 года по 23 июня 2015 года. 

47. Расписание консультаций разрабатывается ответственным секретарѐм Приѐм-

ной комиссии и утверждается председателем Приѐмной комиссии Колледжа. 
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48. Расписание консультаций для абитуриентов о порядке проведения творческих 

испытаний в Колледж доводится до сведения абитуриентов не позднее 15 (пятнадцати) 

дней до начала консультаций. 

VI. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ 

ЛИЦ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

1.  Лица с ограниченными возможностями здоровья принимаются в КГБОУ СПО 

«Норильский колледж искусств» для получения среднего профессионального образова-

ния при наличии документа, подтверждающего отсутствие медицинских противопока-

заний для обучения в Колледже по избранной специальности.  

2. Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в Колледж 

проходят творческие испытания с учѐтом особенностей психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенно-

сти) таких поступающих. 

3.  При проведении творческих испытаний для граждан с ограниченными возмож-

ностями обеспечивается соблюдение следующих требований: 

 творческое испытание для лиц с ограниченными возможностями здоровья про-

водится в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при прохож-

дении творческого испытания; 

 присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техниче-

скую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пере-

двигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

 поступающим лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляет-

ся в печатном виде инструкция о порядке проведения творческого испытания; 

 поступающие с учѐтом их индивидуальных особенностей могут в процессе про-

хождения творческого испытания пользоваться необходимыми им техническими сред-

ствами; 

 материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспре-

пятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расши-

ренных дверных проѐмов, в связи с отсутствием лифтов в образовательной организации 
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аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и дру-

гих приспособлений). 

4. Дополнительно при проведении творческого испытания обеспечивается со-

блюдение следующих требований в зависимости от категории поступающих с ограни-

ченными возможностями здоровья: 

4.1. Для слепых: 

 задания для выполнения творческого испытания, а также инструкция, о поряд-

ке проведения вступительных испытаний, оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются асси-

стентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или надиктовываются ассистенту; 

 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых. 

4.2. Для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

 задания для выполнения, а также положение, содержащее особенности прове-

дения вступительных испытаний, оформляются увеличенным шрифтом. 

4.3. Для глухих и слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользо-

вания, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-

ального пользования; 

 для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих творческие 

испытания, проводимые Колледжем в устной форме, по желанию поступающих могут 

проводиться в письменной форме. 

4.4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по желанию поступающих творческое испытание (его раздел), проводимое 

Колледжем в письменной форме, может проводиться в устной форме. 

VII.  ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

1. По результатам творческого испытания (его раздела) поступающий (законный 

представитель поступающего, не достигшего 18 лет) имеет право подать в апелляцион-

ную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результа-

тами (далее – апелляция) в соответствии с Положением об апелляционной комиссии 

КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств» на 2015/16 учебный год. 

2. Апелляция подается поступающим (законным представителем) лично на сле-

дующий день после объявления оценки по творческому испытанию (его разделу). При 

этом поступающий имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе 

вступительного испытания, в день объявления оценки по его результатам, посредством 

подачи заявления на имя Председателя приѐмной комиссии. 

3. Приѐмная комиссия обеспечивает приѐм апелляций в течение всего рабочего 

дня. 

4. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня 

ознакомления с работами, выполненными в ходе творческого испытания (его раздела). 

5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотре-

ния апелляции проверяется только правильность оценки результатов прохождения твор-

ческого испытания (его раздела). 

Дополнительный опрос абитуриентов при рассмотрении апелляций не допускается.  

6. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций могут  быть включе-

ны в качестве независимых экспертов представители органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования. 

7. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении его апелляции. 

Абитуриент должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность и экзаме-

национный лист. 
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8. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет), за исключением несовер-

шеннолетних, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

полностью дееспособными до достижения совершеннолетия, при рассмотрении апелля-

ции имеет право присутствовать один из его родителей или законных представителей.  

9. По окончании рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной ко-

миссии об оценке по творческому испытанию (его разделу). 

10. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голо-

сование, и решение утверждается большинством голосов.  

В случае равенства голосов председатель апелляционной комиссии имеет право 

решающего голоса. 

11. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего. Факт ознакомления с указанным решением удостоверяется 

подписью поступающего (законного представителя). 

12. Результаты голосования членов апелляционной комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

13. В случае необходимости изменения оценки составляется протокол решения 

апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносится изменение оценки в экза-

менационную работу поступающего, его экзаменационный лист и экзаменационную ве-

домость. 

14. Выписка из протокола решения апелляционной комиссии хранится в личном 

деле поступающего. 

VIII. ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ 

1. Зачисление в состав студентов Колледжа производится после завершения всех 

разделов творческого испытания и предоставления оригинала документа об образовании 

и (или) квалификации. 

2. Поступающий предоставляет в Приѐмную комиссию Колледжа оригинал доку-

мента об образовании и (или) квалификации в течение 7 (семи) календарных дней по-

сле окончания творческого испытания.  

3. Датой окончания творческих испытаний по специальностям считается момент 

объявления на официальном сайте и стенде Приѐмной комиссии Колледжа пофамильно-

го перечня лиц с указанием количества набранных баллов за творческое испытание (по 
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всем разделам творческого испытания), зачисление которых рассматривается Приѐмной 

комиссией по различным условиям приѐма (далее – пофамильный перечень). 

4. После окончания творческих испытаний в Колледж и по истечении сроков 

предоставления оригинала документов об образовании, Приѐмная комиссия проводит 

конкурс и принимает решение о рекомендации к зачислению  абитуриентов  в состав 

студентов КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств», которое оформляется прото-

колом. 

5. На основании решения Приѐмной комиссии о рекомендации к зачислению аби-

туриентов в КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств» директор Колледжа издает 

приказ о зачислении лиц, рекомендованных Приѐмной комиссией к зачислению и пред-

ставивших оригиналы соответствующих документов.  

В случае приѐма на обучение по образовательным программам среднего професси-

онального образования за счѐт средств физических и (или) юридических лиц изданию 

приказа о приѐме в КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств» предшествует заклю-

чение договора об образовании в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень лиц, зачис-

ленных в Колледж, с указанием количества баллов, набранных на вступительных испы-

таниях, как на бюджетные места, так и на места по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг и основания зачисления (вне конкурса). 

6. Приказ о зачислении в состав студентов КГБОУ СПО «Норильский колледж ис-

кусств» с указанием количества баллов, набранных при прохождении творческого ис-

пытания как на бюджетные места, так и на места по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг (при их наличии) и основания зачисления (вне конкурса, конкурс-

ный отбор) публикуются на информационном стенде Приѐмной комиссии и официаль-

ном сайте Колледжа на следующий рабочий день после их издания и является общедо-

ступным до 31 декабря текущего года включительно. 

7. Поступающий, направивший документы через операторов почтовой связи обще-

го пользования, при представлении оригиналов документа об образовании и (или) ква-

лификации представляет оригинал документа, удостоверяющего его личность, ксероко-

пия которого была направлена почтой.  
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8. Проведение конкурса среди лиц, успешно сдавших творческое испытание и за-

числение  абитуриентов  в  состав  студентов КГБОУ СПО «Норильский колледж искус-

ств» как по результатам творческих испытаний, так и на общедоступной основе осу-

ществляется на открытом заседании Приѐмной комиссии в порядке, установленном 

настоящими Правилами приѐма в Колледж. 

9. Для  проведения  конкурсного  отбора  ответственным  секретарем Приѐмной  

комиссии  Колледжа заполняется сводная ведомость, которая   является основанием  для 

принятия решения о зачислении абитуриентов  в  число студентов КГБОУ СПО «Но-

рильский колледж искусств». 

В  сводную ведомость вносятся  отметки, полученные  абитуриентами при прохож-

дении разделов творческого испытания по 100-балльной шкале, средний балл доку-

мента об образовании и (или) квалификации, а также  данные  о льготах, предоставляе-

мых   абитуриентам    в    соответствии    с законодательством Российской Федерации. 

Проходным баллом для поступления в Колледж считается 40 баллов по каждому 

разделу творческого испытания. 

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счѐт средств краевого бюджета, при отсутствии 

или наличии равных преимущественных прав на зачисление в Колледж, учитываются 

результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего (полного) общего образования, указанные в представленных документах об 

образовании, зачисление производится на основе конкурса аттестатов (документов об 

образовании, квалификации).  

10. Зачисление на бюджетные места КГБОУ СПО «Норильский колледж искус-

ств» производится в следующей последовательности: 

 лица, имеющие право на приѐм вне конкурса при условии успешного прохожде-

ния творческого испытания, ранжированные по мере убывания количества набранных 

баллов (с их указанием); 

 лица, успешно прошедшие творческое испытание, ранжированные по мере убы-

вания количества набранных баллов (с их указанием). 

При равном количестве набранных баллов в Колледж зачисляются лица, имеющие 

преимущественное право на зачисление.  
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В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счѐт средств краевого бюджета, при отсутствии 

или наличии равных преимущественных прав на зачисление в Колледж, учитываются 

результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего об-

разования, указанные в представленных поступающими документах об образовании. 

11. Вне конкурса, при условии успешного прохождения творческого испытания, в 

Колледж для обучения за счѐт средств краевого бюджета принимаются: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в воз-

расте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федераль-

ного учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в Кол-

ледже; 

 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, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания и 

инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы; 

 участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и дру-

гие категории лиц, занятых на работах или проживающих в зонах, подвергшихся аварии 

Чернобыльской АЭС; 

 граждане других категорий, предусмотренных законодательством РФ. 

12. Преимущественным правом на поступление в Колледж для обучения за счѐт 

средств краевого бюджета,  пользуются: 

 граждане, уволенные с военной службы; 

 дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний; 

 дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний, 

полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или) 

иных мероприятий по борьбе с терроризмом.  Порядок определения лиц, принимавших 

участие в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по 

борьбе с терроризмом, устанавливается в соответствии с федеральными законами; 

 граждане других категорий, предусмотренных законодательством РФ. 



34 

 

13. Лица, имеющие в соответствии с законодательством РФ право на поступление 

вне конкурса при условии успешного прохождения творческого испытания либо имею-

щие преимущественное право на поступление в имеющие государственную аккредита-

цию образовательные учреждения среднего профессионального образования для обуче-

ния за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, могут вос-

пользоваться предоставленным им правом, только при подаче заявления о приѐме в од-

но из имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений среднего 

профессионального образования соответственно на одно направление подготовки (спе-

циальность) по выбору поступающего лица.  

В другие имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

среднего профессионального образования указанные лица вправе поступать для обуче-

ние по образовательным программам среднего профессионального образования по про-

фессиям и специальностям, требующим наличия определенных творческих способно-

стей, физических и (или) психологических качеств на конкурсной основе в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в области образования. 

14.  Поступающие выбывают из конкурса и не подлежат зачислению в случаях: 

 выдачи им документов по их собственному желанию; 

 неявки на творческое испытание без уважительной причины; 

 получения результата ниже установленного минимального количества бал-

лов, подтверждающего успешное прохождение творческого испытания (его раздела); 

 удаления с творческого испытания за нарушение правил поведения на 

вступительном испытании; 

 успешно прошедшие творческое испытание, но не предоставившие в уста-

новленный настоящими Правилами приѐма срок подлинники документов об образова-

нии и (или) квалификации, а также иные, предусмотренные законом Российской Феде-

рации необходимые для зачисления в Колледж документы; 

 лица, забравшие документы по собственному желанию в период проведе-

ния вступительных испытаний либо после окончания вступительных испытаний. 

15. Поступающие, успешно прошедшие творческое испытание, но (или) не про-

шедшие по конкурсу имеют право претендовать на зачисление на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг в пределах установленных учредителем цифр 

приѐма. 
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Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится только при условии заключения договора и оплаты согласно условиям дого-

вора. 

16. После выхода приказа о зачислении в состав студентов КГБОУ СПО «Нориль-

ский колледж искусств» Приѐмная комиссия передаѐт личные дела зачисленных, сфор-

мированные из документов, указанных в пунктах 1, 9, 10 раздела IV, пунктах 20, 23, 25, 

26 раздела V,  пункте 14 раздела VII, пункте 8 раздела IX настоящих Правил приѐма, а 

также включающих иные документы, предусмотренные действующим законодатель-

ством РФ для данного типа дел по акту приема-передачи в учебную часть КГБОУ СПО 

«Норильский колледж искусств» для формирования личных дел студентов Колледжа.  

17. Гражданам, зачисленным в состав студентов, по их просьбе выдаются справки 

установленной формы для оформления увольнения с работы в связи с поступлением в 

образовательную организацию среднего профессионального образования. 

18. Абитуриентам, не прошедшим по конкурсу, документы выдаются лично (за-

конному представителю поступающего не достигшего 18 лет), при предъявлении пас-

порта и расписки о принятых документах. По запросу граждан, не прошедших по кон-

курсу,  выдаются  справки  о  результатах сдачи творческого испытания для участия в 

конкурсе в других учебных заведениях. 

19. Невостребованные оригиналы документов могут быть высланы по просьбе 

абитуриентов (законных представителей поступающего не достигшего 18 лет) заказным 

письмом, либо сданы на хранение в архив учебной части. 

IX. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЁМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

1. Приѐм иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественни-

ков, проживающих за рубежом, в КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств» в 2015 

году для обучения по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования осуществляется в соответствии с международными договорами и межправи-

тельственными соглашениями Российской Федерации за счѐт средств краевого бюджета 

(в том числе в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты), 

а также по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

2. Приѐм иностранных граждан, лиц без гражданства, соотечественников, прожи-

вающих за рубежом, для обучения за счѐт средств краевого бюджета осуществляется: 
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 в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам госу-

дарств – участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитар-

ной областях от 29.03.1996 на поступление в учебные заведения, утвержденным Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22.06.1999 № 662, и иными между-

народными договорами и межправительственными соглашениями РФ; 

 на основании свидетельства участника Государственной программы по оказа-

нию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-

ников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента РФ от 22.06.2006 

№ 637; 

 в соответствии с Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-Ф3 «О государ-

ственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников, за рубе-

жом». 

3. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом, не указанные в пункте 2 раздела X настоящих Правил приѐ-

ма имеют право на поступление в Колледж на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

4. Приѐм иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественни-

ков, проживающих за рубежом, в Колледж для обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг осуществляется в пределах численности, установлен-

ной нормативно-правовыми актами, СанПиН и другим действующим законодательством 

Российской Федерации, на условиях, устанавливаемых ежегодными Правилами приѐма 

Колледжа. 

5. Приѐм иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественни-

ков, проживающих за рубежом, в КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств» для по-

лучения образования за счѐт средств краевого бюджета осуществляется на конкурсной 

основе по специальностям, требующим у поступающих определѐнных творческих навы-

ков, если  иное не  предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом,  имеют право на внеконкурсное поступление и преимуще-

ственное право на поступление в Колледж в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации.  
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7. Приѐм документов иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе со-

отечественников, проживающих за рубежом, для поступления в Колледж осуществляет-

ся в сроки, установленные разделом IV настоящих Правил приѐма. 

8. При подаче заявления (на русском языке) о приѐме в образовательное учрежде-

ние иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе соотечественник, про-

живающий за рубежом, представляет следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соот-

ветствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»;  

 оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о квали-

фикации (или его заверенную в установленном порядке копию), если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне со-

ответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (в случае, установленном Федеральным законом, 

– также свидетельство о признании иностранного образования); 

  заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа ино-

странного государства об образовании и (или) квалификации и приложения к нему (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой доку-

мент); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественников, проживающих за рубежом к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ «О государственной политике Россий-

ской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

 4 фотографии. 

9.  Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные 

в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее – при наличии), указанные в документе, удостоверяющем личность ино-

странного гражданина в Российской Федерации. 

10. Перечень творческих испытаний для иностранных граждан, лиц без граждан-

ства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом,  а также  сроки и форма 

их проведения соответствует перечню и формам творческих испытаний установленных 

consultantplus://offline/ref=FC3D99E575BDC8A66AB8732055CA2BA4DFF7EB687F06543E72DC7CE5AF89395C48FADD2E3A58964ED8NCE
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настоящими Правилами приѐма для поступающих – граждан Российской Федерации и 

проводятся в сроки, указанные разделом V настоящих Правил приѐма. 

11. Зачисление иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотече-

ственников, проживающих за рубежом, проводится в порядке и в сроки, установленные 

разделом IX настоящих Правил приѐма. 

12. Зачисление иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотече-

ственников, проживающих за рубежом, поступающих на основании направлений Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации, проводится в сроки, определяе-

мые Министерством образования и науки Российской Федерации. 

13. Все вопросы, связанные с приѐмом в Колледж иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом,  по програм-

мам среднего профессионального образования, не отраженные в настоящих Правилах, 

решаются Приѐмной комиссией в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

X.  ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие Правила приѐма в КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств» на 

2015/2016 учебный год действуют с 25 февраля 2015 года, приказ № 01-04/17б. 

2. С момента вступления в силу настоящих Правил приѐма в Колледж признаются 

утратившими силу Правила приѐма в КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств» на 

2014/2015 учебный год, утверждѐнные приказом 01-04/49а от 30 апреля 2014 года. 

3. Изменения и дополнения к настоящим Правилам приѐма в КГБОУ СПО «Но-

рильский колледж искусств» вступают в действие с момента издания директором Кол-

леджа приказа об их утверждении, но не позднее 01 мая 2014 года.  

4. Все вопросы, связанные с приѐмом в Колледж по программам среднего про-

фессионального образования, не урегулированные в настоящих Правилах приѐма, раз-

решаются Приѐмной комиссией Колледжа в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

5. Правила приѐма в КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств» на 2015/2016 

учебный год могут дополняться и изменяться в целях их соответствия действующему 

законодательству Российской Федерации. 


