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1. Общие положения

1.1.   Настоящие  Правила  приема  разработаны  в   соответствии  с   Федеральным
законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Порядком     организации     и     осуществления     образовательной     деятельности     по
образовательнь1м программам среднего профессионального образоваНия, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  14 июня 2013 г.
№   464   «Об   утверждении   Порядка   организации   и   осуществления   образовательной
деятельности     по     образовательным     программам     среднего     профессионального
образования», и Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования».

1.2.  Настоящие Правила регламентируют прием граждан  Российск6й  Федерации,
иностранных    граждан,    лиц    без    гражданства,    в    том    числе    соотечественников,
проживающих   за   рубежом,   в   ГОсударственное   профессиональное   образовательное
учреждение   Ярославской   области   «Ярославский   колледж   культуры»,   именуемое   в
дальнейшем    Колледж,    на    обучение    по    образовательным    программам    среднего
профессионального  образования за счет средств  бюджета Ярославской области, а также
определяют особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц  с
ограниченными возможностями здоровья.

1.3. Прием граждан на обучение по основнь1м профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной
основе.

1.4.  Колледж  принимает  на  обучение  студентов  на  бюджетные  места.  Общее
количество мест для приема на специальности и виды определяется приказом директора
департамента культуры Ярославской области и доводится до поступающих.

Количество  мест  для  приема  студентов,  обучающихся  за  счет  средств  бюджета
Ярославской области на 2020/2021 учебный год:

очная форма обучения - 73 места,
заочная форма обучения - 23 места.
1.5.  Граждане, получившие среднее профессиональное образование, имеют право

получить   второе   среднее   профессиональное   образование   по   договорам   с   оплатой
стоимости обучения.

1.6.  Граждане,  имеющие вь1сшее профессиональное образование,  могут получить
среднее  профессиональное  образование  по  выбранной  специальности  на  бюджетной
основе.

1.7. Колледж вправе осуществлять, в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области образования, прием граждан сверхустановленных бюджетных мест
для  обучения  на  основе  договоров  с  физическими  и  (или)  юридическими  лицами  с
оплатой стоимости обучения.

1.8.       Колледж      осуществляет      подготовку      специалистов      со      средним
профессиональнь1м образованием по очной, заочной формам обучения на специальностях:

-  Базовая   программа   подготовки   специалистов   среднего   звена:   51.02.02
Социально-культурная  деятельность  (по  видам),  51.02.03   Библиотековедение  (на  базе
среднего общего образования);

-Углубленная программа подготовки специалистов  среднего звена:  51.02.01
Народное   художественное   творчество    (по    видам),    51.02.02    Социально-культурная
деятельность  (по  видам),  53.02.02  Музыкальное  искусство  эстрады  (по  видам),  53.02.05
Сольное и хоровое народное пение, 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство,
54.02.02 декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам).



1.9.  На  очное  отделение  для  обучения  принимаются  поступающие,  имеющие
основное общее или среднее общее образование.

На заочное отделение для обучения принимаются поступающие, имеющие среднее
общее образование.

1.10.    Вступительные    испытания    проводятся    с    целью    вь1явления    наиболее
способных    поступающих    и    определения    возможностей    поступающих    освоить
соответствующие  основные  профессиональные  образовательные  программы  среднего
профессионального образования базовой и углубленной подготовки.

Количество,    перечень    и    форма    вступительных    испытаний    определяются
Колледжем самостоятельно и могут отличаться в зависимости от специальности и вида.

1.11. Поступающие, успешно прошедшие вступительные испытания, зачисляются в
Колледж на конкурсной основе.

1.12.   Прием   в   Колледж   граждан   иностранных   государств,   а  также   лиц   без
гражданства,  в  том  числе  соотечественников,  проживающих  за  рубежом  и  имеющих
основное   общее   или   среднее   общее   образование   осуществляется   в   соответствии   с
«Порядком    приема    на    обучение    по    образовательным    программам    среднего
профессионального образования».

1.13.  При  приеме  документов  от  поступающего  и  проведении  вступительных
испытаний  Колледж  обеспечивает  соблюдение  прав  граждан  в  области  образования,
установленных   законодательством   Российской   Федерации,   гласность   и   открытость
работы   Приемной   комиссии,   объективность   оценки   способностей   и   склонностей
поступающих.

11. Организация приема граждан в
ГПОУ ЯО <Ярославский колледж культуры»

2.1.  для  приема  документов  от  поступающих  и   организации  вступительных
испытаний  создается  приемная  комиссия.  Председателем  приемной  комиссии  является
директор  Колледжа.  Состав,  полномочия  и  порядок  деятельности  приемной  комиссии
определяются на основании «Положения о приемной комиссии ГПОУ ЯО «Ярославский
колледж культуры».

2.2.  Работу  приемной  комиссии  и  делопроизводство,  а  также  личный  прием
поступающих  и  их  родителей  (законных  представителей)   организует  ответственный
секретарь приемной комиссии, который назначается директором Колледжа.

2.3. для организации и проведения вступительных испытаний по специальностям,
требующим    наличия    у    поступающих    определенных    творческих    способностей
организуются   предметные    экзаменационные    и    апелляционная   комиссии.    Состав,
полномочия  и  порядок  деятельности  экзаменационных  и   апелляционных  комиссий
определяются положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии.

111. Организация информирования поступающих

Колледж ведет подготовку специалистов по следующим специальностям:



3.1. Очная форма обучения:

Специальность вид

Сроки обучения
на базе на базе среднего

основного общего и среднего
общего профессионального

образования образования по
(направление) (квалификация) программамподготовкикваjlифицированныхрабочих(служащих)

Углубленная программа подготовки специалистов среднего звена
Народное Театральное творчество

3 года 10 3 года 10 месяцевхудожественное (руководитель любительского
творчество (по видам) творческого коллектива,преподаватель) месяцев

Хореографическое творчество(руководительлюбительского
3 года 10 3 года 10 месяцевтворческого коллектива,преподаватель) месяцев

Социально-культурная Организация культурно-
З года 10 -деятельность (по досуговой деятельности

видам) (менеджер социально-культурнойдеятельности) месяцев

Музыкальное искусство Инструменты эстрадного

3 года 10месяцев 3 года 10 месяцев
эстрады (по видам) оркестра(артист,преподаватель,руководительэстрадногоколлектива)

Эстрадное пение(артист,преподаватель,
3 года 10 3 года 10 месяцев

руководитель эстрадногоколлектива) месяцев

Сольное     и     хоровое Сольное народное пение
3 года 10 3 года 10 месяцевнародное пение (артист-вокалист,

преподаватель, руководительнародногоколлектива) месяцев

Хоровое народное пение(артист-вокалист,
3 года 10 3 года 10 месяцев

преподаватель, руководительнародногоколлектива) месяцев

Музыкальное (специалист 3 года 10месяцев 3 года 10 месяцевзвукооператорское звукооператорского
мастерство мастерства)

декоративно-прикладноеискусство и Художественная керамика(художник-мастер,преподаватель) 3 года 10 3 года 10 месяцевнародные промыслы(повидам) месяцев



3.2. Заочная форма обучения

Специальность Специализация

Сроки обучения
на базе на базе среднего

основного Общего и среднего
общего профессиональногс,

образования образования попрограммамподготовкиквалифицированныхрабочих(служащих)
(направление) (квалификация)

Базовая программа подготовки специалистов среднего звена
Социально-культурная Организация и постановка

2 года 1 0 месяцев

деятель н о сть              (по культурно-массовых
видам) мероприятий итеатрализованныхпредставлений(организаторсоциально-культурнойдеятельности)

Библиотековедение
(библиотекарь)

-
2 года 10 месяцев

3.3.  Колледж  предоставляет  поступающему  и  (или)  его  родителям  (законным
представителям)  возможность  ознакомиться  с  уставом,  лицензией  на  осуществление
образовательной   деятельности   и   свидетельством   о   государственной   аккредитации
образовательной  организации  с  приложениями  к  нему  по  выбранной  специальности,
образовательными   стандартами   на   специальности,   учебными   планами   и   иными
документами,   регламентирующими   организацию   и   осуществление   образовательной
деятельности, правами и обязанностями обучающихся.

3.4.    Факт    ознакомления    поступающего    с    лицензией    на    осуществление
образовательной   деятельности   и   свидетельством   о   государственной   аккредитации
Колледжа с приложениями к нему по выбранной специальности фиксируется в заявлении
и заверяется личной подписью поступающего.

IV. Прием документов от поступающих

4.1.   Прием   в   Колледж   на   первый   курс   на   обучение   по   образовательным
программам  проводится  по  личному  заявлению  поступающих.  Прием  документов  от
поступающих на очную форму обучения проводится с 25 мая по 10 августа 2020 года, на
заочную форму обучения -с 25 мая по 18 августа 2020 года.

4.2. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть направлены
поступающими через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с
уведомлением и описью вложения, которые являются основанием подтверждения приема
документов поступающего.

Прием  документов,   направленных   через   операторов   почтовой   связи   общего
пользования, от лиц, поступающих на очную форму обучения, завершается 10 августа, на
заочную форму обучения - 18 августа 2020 года.

4.3.  При наличии свободных мест прием документов  продлевается до 25  ноября
текущего года.



4.4.    Поступающий    вправе    при    подаче    заявления    использовать    образец,
размещенный на официальном сайте Колледжа.

При  подаче  заявления  о  приеме  в  Колледж  (на  русском  языке)  поступающий
предъявляет следующие документы:

-оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего личность, гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) об образовании и

квалификации;
-четыре фотографии (размер 3х4 см.).
4.5.  Поступающие  иностранные  граждане,  лица  без  гражданства,  в  том  числе

соотечественники, проживающие за рубежом, при подаче заявления о приеме в КОлледж
предъявляют следующие документы:

- копию документа,  удостоверяющего  личность  поступающего,  либо  документ,
удостоверяющий   личность   иностранного   гражданина   в   Российской   Федерации,   в
соответствии  со  статьей   10  Федерального  закона  от  25  июля  2002  г.  №   115-ФЗ  «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ;

- оригинал документа (документов)  иностранного  государства об  образовании и
(или)  документа  об  образовании  и  о  квалификации,  если  удостоверяемое  указанным
документом     образование     признается     в     Российской     Федерации     на     уровне
соответствующего  образования  в  соответствии  со  статьей  107  Федерального  закона  (в
случае,  установленном   Федеральным  законом,  ~  также   свидетельство   о  признании
иностранного образования);

-  заверенный  в  установленном  порядке  перевод  на  русский  язык  документа
иностранного   государства  об   образовании   и   приложения   к   нему   (если   последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);

- копии  документов  или  иных доказательств,  подтверждающих  принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,  предусмотренным статьей  17
Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;

-4 фотокрафии Фазмер 3х4).
Все  переводы  на  русский  язык  должны  быть  выполнены  на  имя  и  фамилию,

указанные   в   документе,   удостоверяющем   личность   иностранного    гражданина   в
Российской Федерации.

4.6. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при
подаче заявления о приеме в Колледж предъявляют следующие документы:

-оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего личность, гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) об образовании и

квалификации;
-4 фотографии (размер 3х4).
-документ о том, что ребенок является сиротой или находится на попечении.
4.7.  Инвалиды  и  лица с  ограниченными  возможностями  здоровья  представляют

дополнительно     документ,     подтверждающий     инвалидность     или     ограниченные
возможности здоровья, а также соответствующие документы о необходимости создания
специальных условий при сдаче ими вступительных испытаний.

4.8.  Поступающим  не  требуется  прохождения  обязательного  предварительного
медицинского осмотра (обследования).

4.9.  Поступающие,  помимо  документов,  указанных  в  п.  4.4,  4.5,  4.6,  вправе
предоставить   оригинал   или   ксерокопию   документов,   подтверждающих   результаты
индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную
заказчиком   целевого   обучения,   или   незаверенную   копию   указанного   договора   с
предъявлением его оригинала.

Организаторами   олимпиад   и   иных   интеллектуальных   и    (или)   творческих
конкурсов,  мероприятий,  направленных  на  развитие  интеллектуальных  и  творческих



способностей, творческой деятельности, а также на пропаганду творческих достижений,
являются организации, утвержденные приказами Министерства просвещения Российской
Федерации    и    Министерства    культуры    Российской    Федерации,    департаментами
образования и культуры субъекта Российской Федерации.

При    приеме    на    обучение    по    образовательным    программам    Колледжем
учитываются следующие результаты индивидуальных достижений :

- наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных
и творческих способностей, творческой деятельности, а также на пропаганду творческих
достижений  в  соответствии  с  Правилами  вь1явления  детей,  проявивших  выдающиеся
способности,  сопровождения  и  мониторинга  их  дальнейшего  развития,  утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от  17 ноября 2015 г. №  1239 «Об
утверждении    Правил    вь1явления    детей,    проявивших    выдающиеся    способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;  мероприятий, включенных в
межведомственный   календарь   массовь1х  мероприятий   департаментов   образования   и
культуры субъекта Российской Федерации.

-   наличие   у   поступающего   статуса   победителя   и   призера   чемпионата   по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» ;

-    наличие    у    поступающего    статуса    победителя    и    призера    чемпионата
профессионального      мастерства,      проводимого      союзом      «Агентство      развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» либо международной организацией «Wогldskills Iпtеmаtiопаl».

4.10. При личном представлении оригинала документов поступающим допускается
заверение их ксерокопий в Колледже.

4.11.  По  письменному заявлению  поступающие  имеют право  забрать  оригиналы
документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие
документы, представленные поступающим. Поданные документы возвращаются одним из
следующих способов:

а)  если  в  заявлении  об  отзь1ве  документов  указано  на  необходимость  передачи
поданньи  документов  лицу,  документы  которого  отозваны,  или  доверенному  лицу,
комплект поданных документов передается указанному лицу. Указанное лицо имеет право
получить документы в течение следующего рабочего дня после подачи заявления;

б) если в заявлении указано на необходимость направления поданных документов
через  операторов  почтовой  связи  общего  пользования,  возврат  поданных  документов
осуществляется только в части оригиналов документов.

V. Вступителы1ые испь1тания

5.1.  Вступительные  испытания  проводятся  с  12  по  19  августа  2020  г.  на  очном
отделении. По творческим специальностям до начала вступительных испытаний, согласно
утвержденному расписанию, проводятся консультации.

5.2. КОлледж может проводить вступительные испытания в письменной и устной
форме, в виде собеседования, тестирования, прослушивания, просмотра или в иных видах.
Процедура собеседования оформляется протоколом, в котором \фиксируются вопросы к
поступающему и краткий комментарий экзаменаторов ответов на них.

5.3. Поступающие в Колледже проходят вступительные испытания, определяемые
образовательной организацией самостоятельно.

5.4. На очное обучение на базе основного общего или среднего общего образования
проводятся следующие испь1тания :



5.4.1. На специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по
видам). Вид Хореографическое творчество

- классический танец;
- народный танец;
- композиция и постановка танца.
Вид Театральное творчество
- исполнение режиссерского этюда на заданную тему;
-  исполнение  чтецкого  репертуара,  актерского  этюда  на  заданную  тему,

пластического, танцевального и вокального номеров;
-коллоквиум (собеседование).
5.4.2.  На  специальность  53.02.02  Музыкальное  искусство  эстрады  (по

видам). Вид Инструменты эстрадного оркестра
-испь1тание по игре на специальном инструменте;
-испь1тание по музыкальной грамоте и сольфеджио.
Вид Эстрадное пение
-испытание по специальным данным (вокал);
-испь1тание по музыкальной грамоте и сольфеджио.
5.4.3. На специальность 53.02.05 СОльное и хоровое народное пение
-испь1тание по специальным данным (вокал);
-испь1тание по музыкальной грамоте и сольфеджио.
5.4.4;    На    специальность    53.02.08    Музыкальное    звукооператорское

мастерство
-тестирование по математике;
-тестирование по физике;
- тестирование на логику мышления;
-тестирование слухового восприятия и быстроты реакции;
-испытание по музыкальной грамоте и сольфеджио.
5.4.5.  На  специальность  54.02.02  декоративно-прикладное  искусство  и

народные промыслы (по видам). Вид Художественная керамика
-рисунок;
-живопись;
- композиция.

5.5. На специальностях 51.02.02 СОциально-культурная деятельность (по видам)
и 51.02.03 Библиотековедение вступительные испытания не проводятся.

Прием  на специальность  очной  формы  обучения  51.02.02  Социально-культурная
деятельность   (по   видам)   Колледжем   производится   на   общедоступной   основе   и
осуществляется по аттестату об основном общем образовании. Если количество поданных
заявлений на данную специальность Колледжа, превышает необходимое количество лиц,
которые могут быть зачислены, то приемной комиссии разрешается выбор кандидатур для
поступления среди поступающих лиц. Предпочтение отдается поступающим, имеющим
высокий средний балл апестата об основном общем образовании, а также представившим
результаты   индивидуальных   достижений   и   (или)   договор   о   целевом   обучении   с
организациями, указаннь1ми в части  1  статьи 71  Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».

Прием на специальности заочной формы обучения 51.02.02 Социально,культурная
деятельность  (по  видам)  и  51.02.03  Библиотековедение  Колледжем  производится  на
общедоступной  основе и  осуществляется по  аттестатам  о  среднем  общем образовании.
Если  количество  поданньж  заявлений  на данные  специальности  Колледжа,  превышает
необходимое  количество  лиц,  которые  могут  быть  зачислены,  то  приемной  комиссии
разрешается выбор кандидатур для поступления среди поступающих лиц. Предпочтение
отдается  поступающим,  имеющим  высокий  средний  балл  атгестата  о  среднем  общем
образовании,  а также  представившим  результаты  индивидуальных достижений  и  (или)



договор   о   целевом   обучении   с   организациями,   указанными   в   части   1   статьи   71
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации.

5.6.   Результаты  вступительных  испытаний   оцениваются   по   зачетной   системе
(зачтено    или    не    зачтено).    Успешное    прохождение    вступительных    испытаний
подтверждает    наличие    у    поступающих    определенных    творческих    способностей,
необходимых для обучения по соответствующим образовательным программам.

5.7. Приемная комиссия Колледжа может также засчить1вать в качестве результатов
вступительных испытаний результаты вступительных испытаний текущего календарного
года в другое государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования.

5.8.   Расписание   вступительных   испытаний   (дата,   время,   место   проведения)
утверждается председателем приемной комиссии.

5.9. Явка поступающих на вступительные испытания происходит в соответствии с
утвержденным расписанием. Лица, поступающие на несколько специальностей, проходят
вступительные испь1тания только по расписанию своей группы. Перенос сроков и времени
прохождения вступительного испь1тания не допускается.

5.10.  Вступительные  испытания  проводятся  в  предварительно  подготовленных
аудиториях в соответствии с утвержденным расписанием.

5.11.   Вступительные   испытания   начинаются   строго   во   время,   указанное   в
расписании. Поступающий должен прибыть на вступительное испытание минимум за 30
минут до  его  начала.  При  себе  необходимо  иметь  экзаменационный  лист и документ,
удостоверяющий личность.

5.12.  Поступающий  однократно  сдает каждое вступительное испытание из числа
указанных в пункте 5.4 настоящих Правил.

5.13. Лица, не явившиеся на вступительные испытания, по уважительной причине
(болезнь или инь1е обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в
параллельных   группах,   на   следующем   этапе   сдачи   вступительных   испытаний   или
индивидуально до их полного завершения на основании их письменного заявления,

5.14. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины,
забравшие документы после завершения приема документов, выбывают из конкурса и не
зачисляются в Колледж.

VI. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и
граждан с ограничен1-1ыми возможностями здоровья

6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении
в  Колледж  сдают' вступительные  испь1тания  с  учетом  особенностей  психофизического
развития, индивидуальнь1х возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности) таких поступающих.

6.2. Вступительные испь1тания 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 испь1тания.

6.3. Особенности и форма проведения вступительных испытаний для инвалидов и
лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  определяются  разделом  VI  «Порядка
приема  на  обучение  по   образовательным  программам  среднего  профессионального
образования»,  утвержденного  приказом  Министерства  образования и  науки  Российской
Федерации от 23.01.2014 № 36.



VII. Особенности проведения приема иностранных граждан

7.1.  Прием  иностранных  граждан  на  обучение  в  Колледже  осуществляется  в
соответствии  с  международными  договорами  Российской   Федерации,  федеральными
законами,  а  также  по  договорам  с  оплатой  стоимости  обучения  физическими  и  (или)
юридическими лицами.

7.2. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств соответствующего
бюджета осуществляется :

7.2.1.   В   соответствии   с   Соглашением   о   предоставлении   равных   прав
гражданам государств - участников договора об углублении интеграции в экономической
и  гуманитарной  областях  от 29  марта  1996  года  на поступление  в  учебные  заведения,
утвержденным постановлением  Правительства Российской  Федерации  от 22  июня  1999
года   №   662,   и   иными   международными   договорами   Российской   Федерации   и
межправительственными  соглашениями  Российской  Федерации  -  в  государственные
образовательные учреждения среднего профессионального образования.

7.2.2.  На основании  свидетельства участника ГОсударственной  программы
по   оказанию   содействия   добровольному   переселению   в   Российскую   Федерацию
соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  ставших  участниками  Государственной
программы   по   оказанию   содействия   добровольному   переселению   в   Российскую
Федерацию, утвержденной Указом Президента Российской  Федерации от 22 июня 2006
года     №     637     -     в     государственные     образовательные     учреждения     среднего
профессионального образования.

7.2.3. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая  1999 года № 99-ФЗ
«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом» -в государственные образовательные учреждения среднего профессионального
образования.

7.3. Прием иностранных граждан в Колледж для обучения по договорам с оплатой
стоимости    обучения    осуществляется    на    условиях,    устанавливаемых    ежегодными
правилами приема.

VIII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

8.1. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения претензий поступающих
о  нарушении,  по  их  мнению,  установленного  порядка  проведения  испытания  или
несогласия  с  результатами  вступительного  испытания.  Поводом  для  апелляции  могут
служить только три случая:

- нарушена процедура вступительного испытания;
-    вопрос,    заданный    поступающему,    выходит    за    рамки    официальной

государственной программы по этому предмету;
- записи,  объяснения и другие материалы,  работы  поступающего  были  неверно

истолкованы (не замечены и так далее).
8.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В

ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
вступительного испытания.

8.3.   Письменными   экзаменационными   работами   студента   считаются   работы,
выполняемые    поступающими    при    поступлении    их    на    специальности    53.02.02
Музыкальное искусство эстрады (по видам), 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение,
53.02.08  Музыкальное  звукооператорское  мастерство,  54.02.02  декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы (по видам).

8.4.   Апелляция   подается   поступающим   лично   на   следующий   день   после
объявления  результатов  по  вступительному  испытанию  до  17.00.  Приемная  комиссия



обеспечивает  прием  апелляций  в  течение  всего  рабочего  дня.  Рассмотрение  апелляции
проводится не позднее следующего рабочего  дня после дня ознакомления  с работами,
выполненнь1ми в ходе вступительных испытаний.

8.5.     Поступающий     имеет     право     ознакомиться     со     своей     письменной
экзаменационной работой, подав в приемную комиссию соответствующее заявление.

8.6.   Апелляции   подаются   в   приемную   комиссию   на   имя   ее   председателя.
Апелляции без всестороннего обоснования могут быть отклонены без рассмотрения.

8.7. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. При
подаче   апелляции,   а   также   в   случае   присутствия   при   рассмотрении   апелляции
поступающий должен иметь документ, удостоверяющий его личность и экзаменационный
лист.

8.8. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из его
родителей или законных представителей.

8.9. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии
об оценке результатов сдачи вступительного испытания. При возникновении разногласий
в    апелляционной    комиссии    проводится    голосование,    и    решение    утверждается
большинством голосов.

8.10.  Оформленное  протоколом решение  апелляционной  комиссии доводится до
сведения  поступающего.  Факт  ознакомления  с  указанным  решением  удостоверяется
подписью  поступающего.  Выписка  из  протокола  решения  апелляционной  комиссии
хранится в личном деле поступающего.

1Х. Зачисление в колледж

9.1.   Лица,   представившие  в  приемную   комиссию  ксерокопию  документа  об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации обязаны представить
оригинал данного документа до 24 августа 2020 года (включительно).

9.2. Зачисление на очную форму обучения производится по итогам вступительных
испытаний приказом директора, изданным на основании представленных документов и
рекомендации   Приемной   комиссии.   Зачисление   на   очную    форму   обучения   на
специальность  Социально-культурная  деятельность  (по  видам)  и  на  заочное  отделение
производится приказом директора, изданным на основании представленных документов и
рекомендации    Приемной    комиссии.    Решение    Приемной    комиссии    оформляется
протоколом, которь1й подписывается председателем Приемной комиссии и ответственным
секретарем приемной комиссии.

9.3.  В  случае  если  численность  поступающих,  включая  поступающих,  успешно
прошедших   вступительные    испытания,    превышает   количество    мест,    финансовое
обеспечение   которых   осуществляется   за   счет   бюджетных   ассигнований   бюджета
Ярославской  области,  Колледж  осуществляет  прием  на  обучение  по  образовательным
программам  среднего  профессионального  образования  на  основе  результатов  освоения
поступающими  образовательной  программы  основного  общего  или  среднего  общего
образования, указанных в представленнь1х поступающими документах об образовании и
(или)   документах   об   образовании   и   о   квалификации,   результатов   индивидуальнь1х
достижений, договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 статьи
71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Результаты  индивидуальнь1х  достижений  и  (или)  наjlичие  договора  о  целевом
обучении     учитываются     при     равенстве     результатов     освоения     поступающими
образовательной   программы   основного   общего   или   среднего   общего   образования,
указанных   в   представленных   поступающими   документах   об   образовании   и   (или)
документах об образовании и о квалификации.

При  наличии  результатов  индивидуальных  достижений  и  договора  о  целевом



обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
9.4.  Приказ  о  зачислении  с  приложением  пофамильного  перечня  зачисленных

размещается  на  следующий  рабочий  день  после  издания  на  информационном  стенде
приемной комиссии и сайте Колледжа.

9.5.  При наличии свободных мест,  оставшихся после зачисления, в том числе по
результатам  вступительных  испытаний,  зачисление  в  Колледж  осуществляется  до  о1
декабря текущего года.


