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I. t,бщи,s положения

1.1. Настоящие Правила разработаны

в

целях обеспечения

прав

поступающих в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 201'2

N9 27З-ФЗ (Об

образовании

в

Г.

Российской Федерации>>; Приказом

Министерства Просвещения Российс:кой Федерации от 02 сентября 2020 г. Ns

457 <Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего професслIонztльного образования); Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 20lЗ

г. Ns 464 (Об

утверждении Пlrрядка организации

и

осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования));,Федеральным Законом от 27.07.200б г.
Ns152-ФЗ <О персонЕLпьных данных)); Федеральным Законом от 27.07.2006 г.
J\Ъ 149-ФЗ

(Об информации, информационных технологиях и о

защите

информации); Соглашением между, Правительством Республики Беларусь,
Правительством

Республики

Казiахстан,

Правительством

Кыргызской

Республики, Правительством РФ и Г[равительством Республики Таджикистан

от 24.11.1998

<<О

взаимном признании

образовании, учебных степенях и

и

эквивалентности документов об

званиях; Соглашением между

Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики
Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством РФ

от 24.1|.1998 (О

предоставлении равных прав гражданам государств-

участников Щоговора об углублс:нии инте|рации в экономической и
гуманитарной областях от 29.03.1996 на поступление в учебные заведения);
уставом государственного бюджетного профессион€Lпьного

образовательного

Колледж) и иными нормативныIчtи документами в части приема, и
регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства, J том числе соотечественников, проживающих

за рубежом (далее

граждане, лица, поступающие) на обучение по

образовательным программам средI{его профессионального образования по

специаJIьностям среднего

профе(]сионального образования (далее

образовательные программы) в Колледж за счет средств бюджета субъекта

Российской Федерации - Тверская область, по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обуче.ние за счет средств физических и (или)
юридических лиц (далее - договор об оказании платных обр€вовательных

услуг), а также определяют особенности проведения вступительных
испытаний для инв€tлидов

|.2. Прием

и лиц с оц)аниченными возможностями здоровья.

иностранных граждан

на

обучение

в

Колледж

осуществляется за счет бюджетных i}ссигнований бюджета Тверской области

в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
федеральными законами или уста]цовленной Правительством Российской

Федерации квотой на образование иностранных |раждан в Российской
Федерации, а также по договорам об ок€вании

платных образовательных

услуг.
1.3. Настоящие Правила приеIиа в Колледж действуют в течение

202l

года, определяют особенности пtриема на соответствующий год,

не

противоречат законодательству Рос,эийской Федерации и правилам приема,
определяемым учредителем и закрепленным в Уставе Колледжа.
1.4. Правила приема граждан в Колледж в части, не урегулированной

Федеральным законом от 29 декабр,я 201'2 г. J\b 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>>, другимиt федеральными законами, Порядком
приема, Уставом, определяются Кол.педжем самостоятельно.
1.5.

В

соответствии Q частью

декабря 2012 г.

J\Гs

4 статьи б8

Федерального закона от 29

27З-ФЗ <Об образо,в8нии в Российской Федерации) прием на

обуrение по образовательным программам среднего
образования

профессион€lltьного

за счет бюджетньгх аrэсигнований Тверской области

явJшется

общедосryпным.

1.6. Колледж осуществляет передачу, обработку

и

предоставление

полученных в связи с приемоп{ в Колледж персон€tльных

данных

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации в области персонztльных iцанных.
1.7. Количество мест дпя обу,тения в Колпедже за счет ассигнований

бюджета Тверской области опре/целяется в порядке, устанавливаемом
учредителем

- Министерством культуры Тверской

области.

II. ОрганизациrI приема в Колледэrс

2.|.

Организация приема граждан

на

обучение

по

освоению

образовательным программам осуществляется приемной комисоией
Колледжа (далее

-

приемная комисr:ия). Председателем приемной комиссии

является директор Колледжа.

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемноЙ комиссии
регламентируются положением о Heil, утверждаемым директором Колледжа.

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный
прием поступающих и их родителе.й (законных представителей) организует
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается прик€lзом
директора Колледжа.

2.4. Для организации и прOведения вступительных испытании по
специzLльностям, требующим
творческих

(далее

способностей,

нчLл,ичия

физичесlких

у поступающих определенных

и (или) психологических

качеств

вступительные испытания), председателем приемной комиссии

утверждаются составы экзаменап,ионных и апелляционных комиссий.
Полномочия и порядок деятельноOти экзаменационных и апелляционных
комиссий определяются положенияIуIи о них, утвержденными председателем
приемной комиссии.
2.5. При приеме в колледж обс:спечиваются соблюдение прав граждан в

области образования, установленнI;Iх законодательством РФ, гласность и
открытость работы приемной комисrэии.
2.6.

С

целью

подтвер.ждения достоверности документов,

представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.

III. Организация информирования поступающих

З.1. Колледж

на

объявляет прием граждан

обучение по

образовательным программам на ()сновании лицензии на осуществление

образовательной деятельности серия 69Л01

Jф

0001756, выданной

Министерством образования Тверской области от 14.03.20Iб рег. }lb 112, по
указанным в приложениях образоват,ельным программам.

З.2. Колледж предоставляет ,право, а поступающий

и его

родители

(законные представители) знакомятся с

уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с

образовательными про|раммами,

реализуемыми коллежем, и други:ми документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, IIрава и
обязанности обучающихся.
3.3.

В целях информирования о приёме на обучение колледж размещает

указанные документы на официzr_шьном сайте тверьарткульт.рф также
обеспечивает свободный дс,этуп в здание колледжа к информации,
размещённой на информационном

сl]енде приёмной комиссии.

З.4. Приемная комиссия на

официальном сайте колледжа

тверьарткульт.рф и на информационном стенде до начала приема документов
размещает следующую информацик), подписанную председателем приемной
комиссии:
3.4.1. Не позднее 1 марта:
- настоящие Правила приёма в колледж;

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг;

- перечень специitльностей, по которым колледж объявляет прием

в

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с
укЕ}занием форм обучения (очная, заtlчная);

-

требования

к

уровню о(5разования, которое необходимо

поступления (основное общее или cplelHee общее образование);

для

- перечень вступительных испь,tтаний;

- информацию о формах проведения вступительных испытаний;

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых
документов в электронной форме;

информацию о необходимости прохождения

поступающими

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) с

перечня

ук€ванием

лабораторных

врачей-спецIIаJIистов, перечня

функционЕLпьных исследований,

перечня

общих

и

и

дополнительных

медицинских противопоказаний.
3.4.2. Не позднее 1 июня:

- общее количество мест для приема по каждой специапьности, в том
числе по различным формам обученl{я;

- количество бюджетных меOт, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований бюджета Тверской: области для приема по каждой
специ€tльности,

в том числе по р€вличным

формам обучения;

- количество мест по каждой специuLльности по договорам об оказании

платных образовательных

услуг, в том числе по р€вличным

формам

обучения;

_ правила подачи

и рассмотрения апелляций по результатам

вступительных испытаний;

- информацию о н€tличии общежития и количестве мест в общежитии
колледжа;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.

3.5.

В

период приема докyментов приемная комиссия ежедневно

размещает на официальном сайте колледжа и информационном стенде
приемной комиссии сведения о кол:ичестве поданных заявлений по каждой
специа_пьности с выделением форtrl обучения (очная, заочная).

Приемная комиссия колле/цжа обеспечивает функционирование
специЕrльных телефонных линий и р€вдела

на офици€rльном

для ответов на обращения, связанны,х с приемом в колледж.

сайте колледжа

IV. Прием док)/ментов от поступающих

4.|. Прием

в

колледж по rэбразовательным программам среднего

профессиончLльного образования проводится

на первый курс по личному

заявлению граждан.

4.2. Прием заявлений у лиц, поступающих на очную фор*у обучения

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета
Тверской области, и на места по договорам об окzвании платных
образовательных услуг, по образова:гельным программам по специаIIьностям,

требующим у поступающих определенных творческих способностей,
физических и (или) психологическLж качеств, проводится с 0l июня до 10
августа 202l г., а при н€Lпичии свобо,цных мест в Колледже прием документов
продлевается до 25 ноября текущего года. Вступительные испытания будут
проходить с l 1 августа по 15 августа 202l г.

Прием заявлений у лиц, пост},пающих на заочную форrу обучения на
места, финансируемые за счет бюдrкетных ассигнований бюджета Тверской

области, и на места по договорам об оказании платных обр€вовательных
услуг начинается 01 июня и заканчи]вается 20 августа2021 года. При наличии

свободных мест в Колледже при()м заявлений у лиц, поступающих на
заочную форrу обучения на места по договорам об ок.вании платных
образовательных услуг, продлеваетс.я до 19 сентября202| года.

Вступительные испытания по образовательным программам по
специальностям, требующим у поступающих определенных творческих

способностей, физических

и

(илrи) психологических качеств

у

лиц,

поступающих на заочную форму об.gчения на места, финансируемые за счет

бюджетных ассигнований бюджеr:а Тверской области

и на

места по

договорам об окuвании платных образовательных услуг, булут проходить с
23 августа по 25 авryста 2021 г.

При наличии свободньIх мест в Колледже лица, поступающие на заочную

форrу обуrения на места по договорам об оказании IuIатных образовательных
услуг, сдают вступительные испытаниrI по образовательным программам по

у

специальностям, требующим

посryПаЮЩих ОПРеДеЛеННЬIХ

ТВОРЧеСКИХ

способностей, физшеских и (или) психологических качеств с 21 сентября по 24
сентября 2021- г.

4.3 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж,
поступающий прилагает к заявленик) следующие документы:
4.З.|. Граждане Российской Федерации:
- оригин€rл

-

документа, удостоверяющего личность поступающего;

оригинzLл документа

об

образовании

и (или) документа

об

вании и о кв€Lлификации;
- 4 фотографий Зх4;

4.3.2. Иностранные граждане,

в том

числе

соотечественники,

ющие за рубежом:

-

заверенную копию до.кумента, удостоверяющего личность
ающего,

,нина

либо

в

документl

личность

удостоверяющий

Российской Федерации,

в

иностранного

соответствии

со

статьей

10

ьного закона от 25 июля 2СlO2r. Jф 115-ФЗ <о правовом положении
нных граждан в Российской Федерации>;

-

оригин€rл

документа иносчранного государства об образовании и

("n ) о квалификации (или его заверr€нную

удостоверяемое ук€ванным

в установленном

порядке копию),

,цокументом образование признается в

р
с1

ьство о признании иностранного образования;

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
ента иностранного
,риложения к нему

государствiл об образовании и (или) о квалификации
(если

лбgлеlщнее

предусмотрено

законодательством

,дарства, в котором выдан
такой документ);

копии

подтверждающих

документов,

принадлежность

ественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным

й 17

Федерального

,дцарственной политике

закон€1

от

24

Рос,эийской

мая

1999г.

Федерации

Ns

99-ФЗ ко

в

отношении

соотечественников за рубежом));
- 4 фотографии 3х4.

4.4. Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанные в документе, )/достоверяющем личностъ иностранного
гражданина.

4.5. При личном представлении оригиналов документов поступающим
допускается заверение их копий колJIеджем.
4.б.

В заявлении поступающи]и укzrзываются следующие

обязательные

сведения:
- фамилия, имя и отчество (пос:леднее - при н€tпичии);
- дата рождения;

- реквизиты документа, удос]]оверяющего его личность, когда и кем
выдан;

- о предыдущем уровне образования и документе об образовании

и

(или) документе об образовании и о квапификации, его подтверждающем;

- специzLпьность, для

обучени],I по которым

образовательную организацию

он планирует поступать

в

;

- нуждаемость в предоставлении общежития;

- необходимость создания для поступающего специ€tльных

условий при

проведении вступительных испытаний в связи с его инв€tлидностью

или

ограниченными возможностями здоровья. В заявлении также фиксируется
факт ознакомления (в том числе ч:ерез информационные системы общего
пользования) с лицензией на осуществление образовательной деятельности)

свидетельством о

государственtной аккредитации образовательной

деятельности по образовательным программам

и приложениями к ним или

отсутствия копий указанных документов. Факт ознакомления заверяется
личной подписью поступающего.

Подписью поступающего завеI]яется также следующее:

-согласие на обработку п,олученных в связи с приемом
образовательную организацию персончшьных данных поступающих;

в

- факт получения среднего профессионального образования впервые;

ознакомление с

уставом образовательной

программам]а

образовательными

регламентирующими организацию и

и

организации, с

другими

документами,

осуществление

образовательной

деятельности, права и обязанности о,бучающ ихся;
- ознакомление

(в том tiисле через информационные

системы общего

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образованиии
(или) документа об образовании и о _квzLпификации.

В случае представления посту,пающим заявления, содержащего не

все

сведения, предусмотренные наст,оящим пунктом, и (или) сведения,
несоответствующие действительности, колледж возвращает документы
поступающему.

4.7. Поступающие

вправе

направить/представить в

приемную

комиссию колледжа заявление о приеме, а также необходимые документы
одним из следующих способов:

4.7.I. лично

в

приемную кс)миссию колледжа, расположенную по

адресу: г.Тверь, Проспект Чайковского, д.19, каб.l l6.
4.7.2. через операторов почтовой связи общего пользования (по почте)

закuвным письмом

с уведомлением о вручении на адрес: 170002, Тверская

область, г.Тверь, проспект Чайковсt(ого, д.19. При направлении документов

по почте поступающий к зЕuIвленик) о приеме прилагает заверенные копии
документов, удостоверяющих его .пичность и гражданство, документа об
образовании и (или) документа об образовании и о кв€Lпификации, а также
иных документов, предусмотренных настоящими Правилами приема.

4.7.З. посредством электронной почты колледжа tuklvova@bk.ru. При
нагIравлении документов в элект,ронной форме документ необходимо
преобразовать путем сканирования или фотографирования

с обеспечением

машиночитаемого распознавания его реквизитов.
4.8. !окументы, направленные в образовательную организацию одним

из перечисленных в настоящем пуIIкте способов, принимаются не позднее
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сроков, установленных пунктом 4.2 настоящих Правил приема.

4.9. Колледж
указанных

в заявлении

осуществляет проверку достоверности сведениЙ,
о приеме,

и сiоответствия

действительности

поданных

электронных образов документов. Пр" проведении указанной проверки

организация вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.
4.10. При личном представлении оригин€Lпов

документов поступающим

допускается заверение их ксерокопии колледжем.

4.11. На каждого поступающего заводится личное дело,

в

котором

хранятся все сданные документы.

4.I2. Поступающему при личном предоставлении документов выдается
расписка о приеме документов.

4.|З. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать
оригин€Lл

документа об образова;нии и (или) квалификации и другие

документы, представленные пост},пающим. .Щокументы возвращаются в
течение следующего рабочего дня после подачи заявления.

V. ВсryпитеJlIьные испытания
5.1.

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме

на обучение по образовательным программам среднего профессионztльного
образования по специ€tльностям,
определенных

творческих

требующим у поступающих наJIичия

спсlсобностей,

физических

(или)

и

психологических качеств, утвержденным Министерством просвещения РФ,

проводятся вступительные испы]]ания при приеме на обучение по
следующим специапьностям среднего профессионЕtпьного образования
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам);
5З.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам);
52.02.0З Ifирковое искусство;
52.02.04 Актерское искусство;
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Педагогика дополнительного образования.

.02 .0З

5.2.

В

соответствии

с

решением Совета Колледжа от 20.02.20|9

от

J\Ъ2l19 утвержденное прик€вом

2|.02.20|9

г.

J\Ьlб

Г.

установлены

вступительные испытания при прие}де на специаJIъность 51.02.02 Социальнокультурная деятельность (по видам).

5.3. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетноЙ
системе. Успешное
наJIичие

прохождение

поступающих

у

вiступитеJIьных испытаний
творческих

определённых

подтверждает
способностей,

физических и (или) психологически.к качеств, необходимых для обучения по

соответствующим образовательным программам.

5.4.

Расписание

вступительных испытаний

председателем приемной комиссии или его заместителем

утверждается

и доводится

до

сведения поступающих не позднее 20 июня текущего года.

VI. Особенности проведенtия вступительных испытаний
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
6.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при

tIоступлении в Колледж сдают вступительные испытания с учетом
особенностей психофизического развития, индивиду€tльных

возможностей и

состояния здоровья
поступающих.

6.2. При проведении всту.пительных испытаний
соблюдение следующих требований

обеспечивается

:

- вступительные испытания проводятся для инв€lлидов и лиц

с

ограниченными возможностями зд()ровья в одной аудитории совместно с
поступающими, не имеющими огрztниченных возможностей здоровья, если

это не создает трудностей для п(эступающих при сдаче вступительного
испытания;
-

присутствие

ассистеfIта

из

числа

работников

Колледжа

или

привлеченных лиц, окzвывающего пtоступающим необходимую техническую
L2

помощь с учетом их индивидуЕLльных особенностей (занять рабочее место,
llередвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
в печатном виде инструкция о порядке

- поступающим предоставля€т,ся

проведения вступительных испытаний;

-

поступающие

с учетом их

индивидуaльных особенностей могут в

процессе сдачи вступителъного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами;
- матери€tльно-технические

усJIовия должны обеспечивать возможность

беспрепятственного доступа поступOющих в аудитории, туЕLлетные и другие

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже;
специ€lльных

н€Llrичие

кресел и других приспособлений).

.Щополнительно

при

про]ведении

вступительных

испытаний

обеспечивается соблюдение след),ющих требований в зависимости от
категорий поступающих с ограничеЕtными возможностями здоровья:
а) для слепых:

задания для выполнения на вступительном испытании, а также
инструкция о порядке проведения ]вступительных испытаний оформляются
рельефно-точечным шрифтом БраЙ.пя или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специ€lлизированным

программным

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

письменные задания выполrIяются

на бумаге

рельефно-точечным

шрифтом БраЙля или на компьютере со специаJIизированным программным
обеспечением для слепых, или надик:товываются ассистенту;

поступающим для

выполнения задания при

и бумага для
rrlрифтом Брайля, компьютер со

предоставляется комплект письме]t{ных принадлежностей

письма

рельефно-точечным

необходимости

специaLлизированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
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обеспечивается

индивидуальнlDе

равномерное

освещение не менее 300

люкс;

поступающим для

выполнения

задания

при

необходимости

предоставляется увеличивающее устройство;
задания для выполнения,
вступительных

а тiекже инструкция

о порядке проведения

испытаний оформля!отся увеличенным шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих:

обеспечивается нЕtличие звукоyсиливающей аппаратуры коллективного

пользования, при

необходимо,сти поступающим предоставляется

звукоусиливающая аппаратура инди виду€Lльного пользования

;

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все
ВСТУПИТеЛЬНЫе ИСПЫТаНИЯ ПО ЖеЛа]:IИЮ ПОСТУПаЮЩИХ МОГУТ ПРОВОДИТЬСЯ В

llисьменной форме;
д) для лиц с нарушениrIми опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функциЙ верхних конечностеЙ или отсутствием
верхних конечностей):

письменные

задания

вь,Iполняются на

компьютере

со

специаJIизированным програN{мныN{ обеспечением или надиктовываются
ассистенту;

по желанию поступающих все вступительные

испытания могут

проводиться в устной форме.

YII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
7.1. По результатам вступите|льного испытания поступающий имеет

право Подать в апелляционную комиссию письменное заявление

о

НаРУШении, по его мнению, установJIенного порядка проведения испытания и

(или) несогласии с его результатами (далее

-

апелляция).

7.2. РассМотрение апелляции не является пересдачей вступительного

ИСПЫТания. В

ходе

рассмотреI{ия апелляции

проверяется только

правильность оценки результатов сдilчи вступительного испытания.
t4

7.З. Апелляция подаётся поступающим лично на следующий день
после объявления результата вступительного испыт ания. Приемная комиссия
обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.

Рассмотрение апелляций: проводится не позднее следующего дня
после дня ознакомления с работам]{, выполненными в ходе вступительных
испытаний.

7.4. В апелляционную

ко]чIиссию

при рассмотрении

апелляций

включается в качестве независимого эксперта представитель органов
исполнительной власти субъекта Рсlссийской Федерации, осуществляющего
государственное управление в сфере культуры - Министерства культуры
Тверской области.

7.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. Поступающий должен и}деть при себе документ, удостоверяющий
его личность, и экзаменационный ли,ст.
7.6.

С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать

один из родителей или иных зоконных представителей.
7 .7

.

После рассмотрения апелл:яции выносится решение апелляционной

комиссии о результатах вступительного испытания.

7.8. При возникновении разногласий

в

апелляционной комиссии

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное

протоколом решение апелляционной комиссии

доводится до сведения поступающего (под роспись).

VПI. Зачис;lение в Колледж
8.1. Поступающие на очную форrу обучения на места, финансируемые

за счет бюджетных ассигнованиЙ бюджета Тверской области и на места по

договорам об оказании платных образовательных услуг, предоставляют
оригин€tл документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации по 20 августа 202I г.. зачисление на очную фор*у обучения
21 августа202| г.
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-

Поступающие на заочную форrу обучения на места, финансируемые за

счет бюджетных ассигнований бюджета Тверской области, и на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг, предоставляют
оригинаJI документа об образованиII

и (или) документа об образовании и

квалификациило 27 августа 2020 г., зачисление

-

о

28 августа 2020 г.

При условии продIIени;I приемir документов на заочную форму обуrения

на места по договорам об ока]ании платньж образовательньгх усJtуг
поступаrощий предоставJuIет оригинал документа

об

образовании

и

(или)

документа об образовании и о квалифlакации до 2З сентября 2021 г., зачисление

-

24 сентября2021. г.

8.2.

По

истечении сроков представлениrI оригин€Lлов

документа об

образовании и (или) документа об образовании и о кв€tпификации

Колледжа издается прик€в

о зачислении

директором

лиц, рекомендованных приемной

комиссией к зачислению и предотавивших оригин€rлы соответствующих
документов. Приложением к при,к€ву
.

явJuIется пофамильный перечень

указанных лиц. Приказ с приложен]аем р€lзмещается на следующий рабочий

день после изданиrI на информациOнном стенде приемной комиссии

и

на

официальном сайте Колледжа.

8.3.

В случае если

численнос,]]ь поступающих, включая поступающих,

успешно прошедших вступительные| испытания, превышает количество мест,

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований Тверской области, Ко,лледж осуществляет прием на обучение

по образовательным программам среднего профессион€tльного образования
на основе результатов освоения поступающими образовательной программы
основного

общего

или

среднегсl

общего

представленных поступающими lIoKyMeHTax

образования, ук€ванных

об образовании и

в

(или)

документах об образовании и о квалификации (срелний балл документа об
образовании).

При равенстве среднего балла документа об обрzвовании учитывается
н€Lличие свидетельства об окончании Щетской школы искусств, ,,Щетской
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художественной школы, Щетской музыкапьной школы, а также документоВ,
подтверждающих особые достижения у поступающего в сфере будущей
профессиональной

деятельности (грiлмоты, дипломы, сертификаты участника

конкурсов, фестивалей).
8.4. При н€tличии
числе по результатам

осуществляется до

1

свободных

N,{ecT,

оставшихся после зачисления, в том

вступLiтельн:ых испытаний,

декабря текущего года.

t]

зачисление

в Колледж

