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1. Общие полOж€}ния

1.1 . Настоящие Правlлла разрiабот,аны в целях обеспечения прав

ПОСтУПаЮщих в соответствии с Федерiальны}д законом от 29 декабря 2012 r.

Ns 273-ФЗ (Об образовании в -Российсксlй Федерации>; Приказом Ми,нистерства

ПросВец]tения РоссиЙскоЙ Федерации о:г 02.09,2020 г. N 457 кОб ;rтверждении

ПОРЯДКа. Приема на обучен.ие по о(5разовательным программам среднего

ПРОфеСсlаонutльного образова.ния)); Приказсl.м Министерства IIросвещения

Российс.tсой Федерации от 115.03.2021 г. Ns 100 (О внесении лtзменений в

ПОРЯДОк: приема на обучен.ие по о(5разовiаrтельным программ€tм среднего

ПРОфессllонального образова,ния, \/тI}ержденный приказом Министерства

ПРОсВеш;ения РоссиЙскоЙ Федерации от 02,,09.2020 г. J\lb 457>>; Приказом

Министерства просвещения Рrэссийскойi Федерации от 30.04.202| г. Ns 222 <<О

внесениI,t изменений в Порядок прие)ма на обучение по обраlовательным

ПРОГРаМ.[iIаМ СРеДнего профессионitльного обра:зования, утвержденнl,rЙ прикzlзом

Министi:рства просвещения Российскоil Федерации от 02.09.2020 г,. Jф 457>>;

Приказоlи Министерства образования и науки ])Ф от 14 июня 2О1З г. N 464 <Об

УТВеРЖД()НИИ ПОрядка орг€шизации и осуществления образователъной

ДеЯТеЛЬН:ОСТИ по образователl,ным прс)грамм€tм среднего профессион€lльного

образова.ния); Федера-гtьным Законо,м о,1] 27.01.2006 г. N9 152-ФЗ

кО персr:)н€Lllьrых данных); Федеральным Зак:оном от 27.07.2ООб r,. J\Ъ 149-ФЗ

(Об ИН(lОрмации, информационных технологиях и о защите информации);

соглаше;цием между Правительством .Ресгrуб.пики Беларусь, Правительством

Казахстан, Правительством Кыргызской Республики,Республики

ПРаВИтелtЬством РФ и Правите,льствоIуI Республики Таджикистан о,т 24.11.1998

(О ВЗаиIином признании и эквивалентности: документов об обlrазовании,

УЧебны,х степенях и званиях>; (Эоглашением м€):жду lJравительством Республики

БеЛаРУсь,, Правительством Ресlrубликlа I(азахстан, Г[равительством .Кыргызской
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Республшки и Правительствоп{ PcD оli 24.11.1998 г. кО предоставл(энии равных

прав граждан{lм государств-уч4gI,ников Щоговора об углублении интеграции в

экономиtческой и гуманитарlrоil об.лаrэтях сrг 29.0З.1996 на поотуtIление в

учебные, заведения>; уставом государ,стI]енногсl бюдцжетного професlсIlонального

образовалельного учреждения к'Гвrэрской кOлледж кульцrры имени

Н.А. Львовa> (далее - Колледж) и иными нормативными докумен:гами в части

приема, и регламентируют прIIем гра,кдан Росс:ийской Федерации,I{ностранных

Граждан. лиц без гражданства, в,гом чи()ле соо:гечественников, про)мваюIцих за

рубежопl (далее граждане, л_ица, поOтупающие) на обучение по

образова,тельным программаNI сl)ед}Iего про<РесслIон€tльного образования по

сlrециurл]ьностям среднего пllrэфессl{онапьного образования (далее

образовательные программы) в Колпе,цж за счёт средств бюджс:та субъекта

РОССийсtсой Федерации - Тверская область, по договорам об образовании,

ЗакJIючаOмым при приеме на обучени,е за счет средств физических и (или)

ЮРИДИЧ(:СКИХ лиц (далее - догсlвор сlб оказании платных образовательных

УСЛУГ), а ТакЖе определяют особенностIл проведения вступительных испытаний

для инвагIидов и лиц с ограниченнымIl возможЕIостями здоровья.

1.2. Прием иностранных граждан на об1^lение в Колледж осуществляется

За СчеТ (5юджетных ассигновсtниЙ бюд;кета 1'верской области в соответствии

С МеЖДtУнародными договорами -Российскэй rФедерации, фе,дераrrьными

ЗаКОНаМIlr, ИЛИ установленноЙ rIравительством РоссиЙскоЙ Федерац}Iи квотоЙ на

образова.ние рIностранных граждан в Россиtйской Федерации, il также по

договор€lм об оказании платных обра:lоватеJIьных услуг.

1.З. Настоящие Прави,:rа приема в lF(олледж действуют в течение

2022 ГОДа, определяют оссlбен:ности приема на соответствующий год,

не протиtворечат законодательOтв)/ Российскоii Федерации и прави.пам прием4

определяемым учредителем и закрепJIен]:Iым в l/cTaBe Колледжа.



1.,4. ПРавила приема гражlIан в Колледж в части, не уреryлированной

Федеральным законом от 29| дс:кабря 2012 г. JЮ 27З-Ф3 (Об образовании

в Россиiiской Федерации)), др)/гипtи фlедерzulьными законами, Поря2lком приема,

уставом, определяются Коллелжем самс)стоятельно.

1.::i. В соответствии rc чостью, 4 статьи 68 Федерального закона

ОТ 29 дtэкабря 2012 г. JtГg 27З-ФЗ кОб образс)вании в Российской Федерации>

ПРИеМ На ОбУчение п() обlrа:lоватеJt_ьным программам среднего

ПРОфеСсlпона.пьного образоваttия: за счет бю,г(жетных ассигнований Тверской

области является общедоступЕtым,

1.ti. Колледж осуществлtяет обработку полученных в связи с приемом в

Коллелll<: персонаIIьных данньлх поступающих В соответствии с цэебованиями
ЗаКОНОДаtТеЛьс'IВа РоссиЙскrэЙ tDедераци]ш в облlести персонaльных дilнных.

|.',/, Кол,ичество месТ для обуче]:tия в Колледже за счет ассигнований

бюджета Тверской области опрецеlIяется в порядке, устанавливаемом

учредителем - Министерством культу,ры Тверс,кой области.

2. Органrизацияl прие]иа в Колледж

2.1. ОРГаНиЗация приема на обучgние по образовательным программам

осущест_l}ляетсЯ приемной коNIиссией К.олледжа (лалее - приемная комиссия).

Председttтелем приемной комиссии является директор Колледжа.

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии

РеГЛаМеIlТирУЮтся положениепл о ней, утверждсlемым директором Колледжа.

2.З, Рабo Приемной кошrиасии лд д(елопрOизводство, а также ллtчный прием

ПОСТУПiЖ.)ЩИХ и rх родителеЙ (зitконньж представителеЙ) орг€lнизует ответственныЙ

СеКРеТаР]:, ПриеМноЙ комиссии, которыЙ навначаеl]ся директором Колле,цжа.

2.4, ДЛя организации и проведениlI всryпительньгх испытаний

ПО СПеЦИiilльностяМ, требующим наличИЯ 1l ц6aоIIающих определенньп( творческих



способнOстей, физических и (илrи) психологичес.кJ{х качеств (даlrее - в(rytlительные

ИСПытанllя), председателем приемно_й коN[иссии угверждzuотся составы

ЭкЗ€lМенсlционньIх комиссий и €IпеJIJшII1ионной I(омиссии. ПолномочLш и порядок

Деятельнiости э,кзаменационньtх комиссийи аIIелJIяIдионной комиссии опредеJUIются

ПОЛОжен-иlIми о них, )rгвержденными пред седателtем приешшой комиссиtи.

2.j:;. При приеме в Колllедж обесlпечивiеется соблюдение прав граждан

В облIаrэти образования, },становJIенных законодательством Российской

Федерации, гласность и откры,гость работы пр.иtемной комиссии.

Z.ti,. С цельк) подтвержденI,Iя дс)стоверности документов, преiцставляемых

ПОСТ}ПО}ОЩиМи, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие

государственн ые (муницип аль_ные) оргаFIы и оJрганизации.

3. Организаlцлlrl инфо;rмирова]шия поступающих

3.1. Колледж объявляет прием

програм:[{ам на основании лицензии

деятельности серия 69 Л 01 J\Ъ 0001756,

TBepcKoii области от 14.0З.20lб г. рег.

образова,тельным программам.

3.2. КОллеДж знакомит IIоступаюIцего и (или) его родителей (законных

представителей) со своим ycTttBoм, лицензией на осуществление

образова:гельной деятельности, сЕtидетеJIьством о государственной

аккреди],ации, образовательн_ыми программами и другими д()кументами,

регламеЕlтирующими организацию и осуществление образовательной

деятельн,ости, ]IpaBa и обязанности обучающ ихQя.

3.3, В ЦеЛЯХ информирования о п]риеме на обучение Коллед)к рzвмещает

на, <lбучение по

HEt осуществление

образо,ватеJIIIным

образсlвательной

выданной Министерством образования

Nч 1l2, по указанным в п,риложениях

ИНфОРМа-цию на официа-гlьном, сайте тЕtерьарткульт.рф, а также обеспечивает



свободнl;tй доступ в здание Колледжа к

информrщионном стенде приемной комI{ссии.

информации, разм(эхIенной на

З.,1l. Приемная комиссия ]на офлtциальном саите Колледжа

(ТВеРЬар''ткУльт.рф) и информационном стенд(9 до начапа приема документов

размещаLет следующую информацию :

3.4,.1. Не позднее 1

- L[равила приема в

- у,словия приема

марта:

Колледж;

на <lбl,чение по дсlговорам об окЕвани}I платных

образовательных },слуг;

- llеречень специ€lльнос,тей, по которым Колледж объявляет прием

В СООТВеТСТВИи с лицензиеЙ на осущеотвлени,е образовательноЙ д(еятельности

(с указанием форм обучения: о,чная, зtrочная);

- ТlЭебования к уровню обрtrзовани,я, которое необходимо для _поступления

(ocHoBHcle общее или среднее сlбщее образование);

- п 0речеI{ь вступительных испы.гаrrий;

- ОOОбенности проведения вступ,ительных испытаний длlя инваJIидов и лиц

с ограни,{енными возможностя,ми здоl)овья;

- и.нфорпrацию о необходимости (отсутствии нео(5ходимости)

ПРОХОЖД,еНИЯ ПОсТУПающими обязателrного предварительного медицинского

ОСМОТРа (обследования); в с;tучае не<эбходи]иости прохождения указанного
ОСМОТра - с ук€rзаIIием перечня врачс:й-специ€t[истов, перечня лабораторных и

функцио_н€tльных исследоваltиiл, перечня

Ме.ЩИIdИНrЭКИХ ПРоТивопокztзаниЙ ;

3,4.2, Не позднее 1 июня:

- общее количество мес,г lцля прIIема пlэ

общих и допс)лlIительных

- инфорпrацию о формах проведенlая всцIпительных испытаний;

числе по различны.м формам обучения;

каждои специапьности, в том



- l:оличество мест, финrансируемых за счёт бюджетных ассигнований

бЮДжетi,r Тверской области, по к:tж,цой с.ttеци€tпьности, в том числе по

рaзличным формам обучения;

- К:ОлиЧество мест по кажlIой спс:циаль.ЕIости по договорам об оказании

ПЛаТНых. образовательных усл)/г, в том числе п<r р€вличным формам обучения;

- ПРаВиЛа подачи и расспло:грения апелляций по результатам

вступительных исшытаний;

- ИrНформацию о нЕtличItи общrэжития и количестве мест в общежитии,

ВЫДеЛЯеtуIЫХ Д"Ш ИНОГОРОДНИХ,ПОСТУПаЮЩИХ ;

- образец договора об окiазании платных образовательных усл]Fг,

3.5. В период приема документов IIриемн€ш комиссиrI ежедневно

РzlЗМеЩа$Т на официЕLдьном саЙге Колледка (тверьарткульт.рф) и инфсрмационном

стенде приешшоЙ комиссии cBelIeHиlI о кс)лиIIеиlзе подulнньIх зzшыIениiй по каждой

специ€lльности с укЕванием фор, сlбl^rе,ния (очная, заочная).

fIРИемная комиссия Колле,цж:а обеспечивает функцлrонирование
споци&ль,ной телефонной линрtи - 8(zl82L2) З2-(J5-49 и р€Lздела на офици€tльном

СаЙТе Кrэлледжа (тверьарткульт.рф), дл" ответов на обращения, 0вязанные с

lrриемомi в Кол:ледж.

4. Прием документов о,г поступающих

4.|. Прием в Колледlк по образова,:гельным программам

професс1lонального образования прOвOдится на первый курс по

заявлению граждан.

4.2, ПРИем зашлений в Колшедж на очную форrпry обуrения на места,

фИНаНСИl)УеМые за счет бюджет,ных ассигt{овани:й бюджега Тверской сlб.пасти, и на

места по договорам об ок€вани],I платн-ьIх образrэ,вательньIх услуг, осуществJIяется

С 01 ИЮНll2022 г. до 15 авryста 2022 г., а при н€uIичии свободньж мест в Колледже
7
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IIрием д()кумеIIтов продлевастся до 25 но.ября т€rкущего года.

l11эием за;шлений у лиц, поступайоIцих нa очЕую фор*у обуrени.lt на места,

финансируемые за счет бюджетньrх ассиIчовашай бюджета Тверской области, и на

места по договорам об окЕв€Iнии IIJIaTHbпl образсlвательньгх усJгуг, длrя обl^rения по

образовсrтельным програN,Iмам по специалы{ос:'гям, требуrощим у поступающих

определс)нньtх творческих спс,собнос:гейi, физlлческих и ("rr") псLilкологических

качеств, проводится с 01 июня 2022)" т,. дс) 1() авryста 2022 r. Вступительные

испыт€lн1.Iя будуг проходить с 1 [ азryста2022 г. шо 17 zшryста 2022г.

Прием заявJIений у лиц, поступающих на заочную форму сlбучения на

места, сРинансируемые за сч(эт бюджетных €lссигнований бюджета Тверской

области' и на места по догозбlром об оказании платных образователLных услуг

начинае гся 01 июня 2022 г. и зiеканчиlзается 19 августа 2022 года.

Вступит,ельные испытания пrэ сrrециаJIьностrtм, требующим у поступающих

определ()нных творческих спс)собностеi1, физигческих и (или) псих,оJIогических

качеств, будут,проходить с 22 ав]]уста, 2022 г. по 24 авryста2022 г.

При на,тlичии свободньж мес:г в Кол,ледже прием з€uIвлешIй ), лицl

гIоступЕII()щих на заочную форшry обуче:ния ]Eta места финансируемые за счет

обпасти, и на места по iцоговорам оббюджgгньж ассигнов€lний бlодкета Тверс;кой

оказанирl платньгх образователЕ,ных ус.гrу]l, продJIевается до 19 сентября 2022 года.

Всцrпитr,:льные испытаниrI п<l специаъностям, требующим у поступ€lющих

оПреДеленньIх творческих способнои:еЙ,, физлtческих и (rали) психологических

качеств, t5удуг .проходить с 20 сс:нтября2022 г" пrэ 21 сентября 2022 г.

4.З,. При подаче заявления (на русскоIд языке) о приеме в Колледж

по ступ а]rощий предъявляет следующие докумеtIты :

4.Э1 .I . Граждане Российской Федер,ации:

- Oригинztл или копик) документов, удостоверяющих его личность,

гражданOтво;



- ()ригин€Lп или копию iцокумеIrта об образовании и (или) документа об

образовirнии и о квалrификаци!I;

- 4 фотографии.

4.'.:i.2. Иностранные граждане, лица (5ез гражданства, в том числе

соотечественники, проживаюuIие за рубежом:

- кrэпию iцокумеIIта5 удостOверяюtцего JIлIчнOстъ поступ€lющего, ллtбо документ,

удостоверяюшц,tй лищrость иноgгранного гршqца}tина в Российской Федерацlдл;

- оригин€Lл документа. ('докlrмrэнтов) иностранного гос)iдарства об

образова"нии |1, (или) документа об обiразоваJии и о квалификации (далее -

докумен,т иностранного государства об обр,азовании), если удостоверяемое

указанн]:лм документом образ;ование признае:гся в РоссиЙскоЙ Федерации на

уровне соответствующего сlбразованlлля в соответствии со статьей |07

Федерального закона <<Об образовании в Рос;сийской Федерации>i (в случае,

РоссийскойycTaHoBJxeHHoM Федеральным законом (С)б образовании в

Федерации>>) - также свидетельство о прlцзц4цI],и иностранного образования);

завеllенный п()рядке, устанс)]вленном статьей 8l основ

законодаtтельства РоссиЙскоЙ Федера.циtи о нотариате от 11 февраця 1993 г. N

4462-1, перевод на русский язык ,цо]кумен]]а иностранного государства об

образовании и приложениrI к HeIдy (еоли последнее предусмотрено

законода,тельством государствil, в кот()р()м выдi}н такой документ);

- копиI.I документов или иЕtых д(Oказательств, подтI}ерждающих

принадлежнос,ть соотечествеЕtника, проживаlк)щего за рубежом, к группам,

Предусм()тренIIым пунктом б отатьи l7 Федерitпьного закона от 24 rчrая 1999 г.

N 99-ФЗ <О госуларственной политике Россl,лйск<rй Федерации в отношении

соотечеOтвенников за рубежом >;

- ч|этыре фотографии.

Фамилия, имя и отчес,]гво (последнее - при наличии) поступающего,
ý)



УК€}ЗаННПЛе В ПеРеВОДаХ ПОДаННЫХ. ДОКУМе|НТОВ, ДОЛЖНЫ СООТВеТСТВОВаТЬ

фамилиt.t, имени и отчеству (последн()е .- при н,аJIичии), укzванным в документе,

удостоверяющем JIичность иностранног,о гражданиIIа в Российской Федерации.

4.:ji.з. При необходимости созданиtя спецJ,{€lпьных условий при проведении

вступительных испытаний ин.вшl,иды и лица (сj огрi}ниченными возможностями

здоровьяt дополнительно ,цокумент, подтверж,цающий инв€tлрIдностъ или

огр?нич 9нные возможности здорOвья, требуюtцие создания указанных условий.

4.:\.4. Постуrrающие помимо докуIдентов, указiанных в пунктах4.3.| - 4.З.З

настояших Правил, вправе гIредостав}Iть ор]игинi].п или копию документов,

подтвер)кдающих результаты индивиду€Lльнь]tх достижений, а Titкжe копию

ДОГОВорсL о целевом обуrении, завереннtую за]к:zвчиком целевого обучения, или

незаверенную копию ук€шанного догово-ра с предъяI}лением его оригинала;

4.zl. При личном представлении ори,гин€rлов документов пOступающим

допускается заверение их копий Коллед;кем.

4.j;. В ЗАявлении посrytIающиNI )Iк€tзываютсяt следующие обязательные

сведения::

- фlамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);

- дitта рождения;

- Реквизиты документa удостоверяющего его личность, когда и кем

выдан;

- О ПРеДЫДУЩеМ УроВне ,обIэазования и д()кум(энте об образовilнии и (или)

докумен.ге об сlбразованиии о квсt_шификilции, его подтверждающем;

- СШеЦИ€LЛЬНОСТЬ(и), Для обучения по ко,Iорылд он планирует поступать в

Колледж:, С указаниеМ условиli 9бiуч,ения lr4 формы обучения (.в рамках
КОНТРОЛЬНЫХ цифр приема, Nlест по lIоtOворitI\4 об оказании платных

образовательных услуг);

- н,,/ждаемость в цредоставлении. о(5щежиlгия;

10



- ]:Iеобходимость создания для постуlrающего специutпьных условиЙ при

ГIРОВеДеНии встуIIительньж испытаниji в с[}язи с его инв€rлидностью или

огранич()нными возможностяNtи здоровЕ,я.

IJ Заявлении также dlиксируетOя факт ознакlDмления (в том числе чере:]

Информi,rционные системы общего пrэльзоваlния) с копиями лицензии на

ОСУЩеСТ.ВЛение образовател ьнtlЙ деятелLности. свид етельства о госуд€lрственноЙt

аККРеДИ1]аЦии образователь Hoii деятеJtьЕtости п() обрlазовательным программам и

ПРиложения к ним или отсl/тствия копии ,r'каза,нного свидетельства. Факт

ознакомJIения заверяется личн сй п одf tис)ью поступа.ющего.

Псlдписью поступающег() з aBeprleT ся TaKI(e слlэдующее :

- 0огласие на обработr<у пол)rчс:нных в св.язи с приемом в Колледж

персонаJIьных данных поступающих;

- факт получения средне]:о профессионального образования впервые;

- ОЗНаКОМЛеIIИе С Уставом образовательн:оЙ организации, с лиtIензией на

осущест,вление образоваr:ельнсlй деятельн,Oсти, со свидетелLством

государственной аккредитаци]а, с обраlоватеJIьны}ли программами и другими

- OзнакоNIление (в том числе через цн,формационные системы общего

rrользоваLния) с дагой предоставJIениII ориг.инiаЛа документа об образовании и

(или) дол:умента об образовании II о кI}€lJ]tификаIци.

В lЭл}чсtе представления поступа]ющIIм заявJlения, содержащего не все

сведенияt, предусмотренные настоящ}tМ пу}IктоIд, И (или) свеlIениЯ, Но

соответс,.гвующие действитеllьностII, Колllедж возвращает документы

посryпак)щему.

4.6, При поступлении на обучен:иеl по спQци€Lлtьности 44.02.0З Педагогика

дополни1]ельного образования, _вход.яш;ей в Пере:чень специ€rльтtостей. при
11

докумен:гами, регламентир]/ющими

образовательной деятельности' права и

оргiлнизацию и осуществление

сlбязанtrости обучающихся;



Приеме на обуtение по ,которьп{ постуIlilюшtие проходят обязательные

ПРеДВаР].tТелЬнЫе Медицинские осмотры (обслед;ован,ия) в порядtе, установJIенном

при З€lкJIючении трудовогсr щогсlворЕI иIли слryжебного KoHTpElKT,a по

СООТВgГСТвУюlцеЙ должности у|tли спе.циiirльн.ости, уrвержденныЙ постановJIением

Правитоrьства Российской Федцерации от 14 aBtycTa 2013 г. J\Ъ 697, посц.lrrlющие

IIРОхоДя]] обязательные предварительЕ,ые мед{l]днские осмотры (обследова-trия) в

ПоряДке, устаI{овленном при закJIюч(энI.Iи 1фyilloBol,o договора или слryжебного

КОНТрак]:,а по соответствующей цоJIжностIл, профlrэссии|,или специztльности.

4.'i7. Поступающие вIIраве напt)авить/представить в приемную комиссию

КОллед>lз.а заявление о приел{е, а так]ке необходимые документы одним из

следуюш{их способов:

4.',|.|. ЛИЧНО В Приемнуtо комисOи]ю КолJIеджаt, расположенную по адресу:

г. Тверь. проспект Чайковского, д. 19, ксLб. 116;

4.",1.2. череЗ операторов почтовOй связи общего пользования (далее - по

почте) ::iакаЗным письмом с уl}едо]\4лением о в]эучении на адрес: l700O2,

Тверскаlл область, г. Тверь, .прс)спект Ilаiiковсксlго, д. 19.

Прlи направлении док)ме_нтов по пOчте поступЕtюший к зaIявIIению о приеме

прилагае,г копии документов, Удостове|ряюпрж его личность и гражданство,

ДОКУ\4еНlа об образов€lнии и (rаrи) док]д4(энта об обрсвовании и о кваJIификации, а

Т€lКЖе ИНЬIх Документов, предус]иотренньгJ( настоrtrцими ПравилаIлшл приема.

4.i,.з. посредством электронной почты приlэмной комиссии колледжа:

pk-20. tkl.: @yandex. ru.

При направлении докуIлентов п0

з€UIвлению о приеме прилагает кOпI(и

личностIl и гражданство, документа об

образоваlIии и о квалификаци,и, а такж:е

настоящItми Правилами приемiа.

э.lIек:,гронной почте поступаюпдий к

до]к:умеrIтов, удостоверяющих его

образовании и (или) документа об

ины)( документов, предусN{отренных

L,|



I1ри направлении документов по элек:тронной почте документ

необходllлмо rтреобразовать ]IyTeM сканирования или фотографирования с

обеспеч,;:нием машин()читаемого распознаваниj[ его реквизитов.

Ксlлледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в

ЗаяВленIatи о приеме, и соответствия дейст]]и,]]ельн()сти поданных электронных

образов документов. Пр" пр,оведен_ии указа,lлной проверки Кол;rедж ]}праве

Обращат'ься в соответствуюш,ие гос,удi}рственtные информационные системы,

гос},щарс;твенные (мун иципаль ны е) оF,га ны и органи зации.

f]сlкументы, направленные в К.олледllк одtним из перечисленных в

Н&СТОЯШrЭМ tIУнкте способов, приним:аются не поз/цнее сроков, установленных
пунктом 4,2. настоящ}ш Правил приема.

4.8,. На каждого поступаIощего заводится личное дело, в котором хранятся

все сданные документы (копилt докумен.гов).

4.S). ПостУпающеIчtу при личномt предс)тавлении документов выдается

расписка, о приеме докумен,гов.

4.]0. По письменному заявле]:Iи]ю посl,упаI(эщий имеет право забрать

ОРИГИНаJt ДОКУМента ,эб обра:lовании и (или) док\/мента об образовании и о

квалифиlкации и другие документы, представленныо поступающим. l{окументы

должны возвраща:гься Колледжем в теченIIе ()лед)/ющего рабочего дня после

подачи зilявления.

5. I}ступlлтельные lиclll ыта]tIия

5.1. В СООТВеТствии с персlчне]!l I}ступи:гельньtх испьlтаний при приеме

На ОбУrtЭНие По образовател]rным программам среднего професслrон€цIьного

образовагlия по специaшьно|этям, требуюшз,лм у поступаюпцrх нЕtпичия

опредеJlеllньtх творческих споrэобностей. флIзи.,tеских и (иrrи) психоJIогических

КаЧеСТВ, УГВеРЖДаеМыМ Мlшистерствrсм прос]зещеЕtия РоссиЙскоЙ Федерации,
1з



проводяl]ся всгупительные исtlытанияt гtри прIIеме на обу{ение по 0лед)тощим

специ€tл]:,ностяп4 средIего прс}фессио.наJIьного обрzвования:

художественное творчоство (по видам), 5З.02.0:|, Музыкальное

(по вида"м), 52"02.03 I_|ирковое искусство, 55.02.01 Тtэатральн€ul

ТеХНИКа (.ПО видапl), 44.02.0З Педагогиr:а дополнItтельного образования.

5.:i'.. Творческиlэ вступIrтельные исIIшгания проводятся в след),ющих

формах, определяемы.к ПравиrIами приема:

51,02.01 Народное худо;кествеlilное творчество (по видам):

1. Театральное творчеOтво: прослуlпивание чтецких номеров (чтение

наизустL басни, отрывка художествtэнной пр,сзы и стихотворения); проверка

РИТМИЧе,СКИХ, музыr:€шьных pI вокilJlьньг}l данных; просмо,гр эllюдов;

собесед()вание.

2. ЭТНОхУДожеOтвенное творчес;тво, ]:lрослушивание музыкitIIьн,ых и

ЧТеЦКих номеров; проверка м]/зык€LлLных дан.ных (музыкального сл)ха, I)итма,
памяти) ; собеседование.

3. ХОреографическое творчесl]во: просмотtr) танцевальной программы

(ОСНОвы народного и кJIассиче|ского танца, самостоятельная подготоtsка танца);

проверкi1 музык€tльных данных (му,зыка-гrь,ного слуха, ритмq памяти);

собеседсlвание.

53.02.02 Музыкальное искуссlгвrl эстрады (по видам):

1. ИНСТРУМенТы эстрадЕ:ого ор]кеOтра (иrэполtlение соJъной программы на

музыкutлl>ноМ ИНСТРУIуIеНТе (три рсlз]но](арактерньж произведенLUI в эстрадrом

СТИЛе); Г[РОВерка музыкЕtIIьЕьtх данньгх; устный огtрос по преlц\4етам <1'еория

музыки> и <Со;rьфеджи,о>).

2. Эстрадное пение (и<;полненис: сольгtой вокальной программы (два

ПРОИЗВеДlеНИЯ В ЭСТРаДноМ жанре под фонограмму ((-1), произведенI{е d capella);

51.02.01 Народное

искусство эстрадI

и аудиовизу€lльнzUI

fu|



tIроверка, музыкrlльньDl данI{ьш; ),стнь.tй опрос ]ro предметам (Теори,я музыки) и

<Сольфе,цжио)).

52,,02.03 Щиркошlое искусство:

Тrlорческий шросмотtr), вкllюrчающlай в себя; демонстрацию

индивидtуаJIьных навыков lr уlиений I} рrпзлцrпIых цирковых жанрах (допустим

показ IIIчIркового номера), техническуlо ll физи.tескую подготовку.

55,02.01 Театральная и аудиовизуальнiля техника (по видам):

- 'Гехника и тс)хнологии аудиов.изуаJIы{ых программ (собеседование с

целью выявления общег,э культyрного уровня абчrтуриrента).

44.,02.03 Педагtlгика дополнительного образования:

-L:tзобразительная !оятrэлIlность и декоративно-прикладное искусство

(просмоlр творческих работ, выполнение наткцрморта).

5,1}. Всryпителы{ое испытание, проводиNIое в устной форме, оформляется

протокоJIом, в которо]и фиксиlэуются вс)просы к поступающему и коммен,гарии

экзаменаторов.

5.4. Оценка резiультатоI] Itступ,ительны]х: исшытаний осуществляется lrо

балльноiii системе, включающей критерIIи оценивания, определяемой

Правилаiии приема.

Оценка результатов I}ступительных испытаний осуществляется в

Колледж;е по десятlлбалльной системtе, включающей следующие критерии

ОЦеНИВ€l]:IИЯ]

10.,9 баллов програ.мма вст./пителLного испытания представлена

абитУрие|нтом полносl]ью, отс)/тствуют ошибкl,t и замечания либо допускаются

незначи]]ельные замечitния ]} процессе п})едстаI]ления программы;

8-7 баллов програI{ма вOт},пительного испытания представлена

абитурис:нтом полностью, допускаюl]ся незнаrтитеJrьные ошибки Il замечания

в процес()е представле]ЕIия программы;
1:;



испытания предстаI}лена

абитуриtэнтом не в попном объепце либо не представлена вообще, пррtсутствуют

серьезные ошлtбки в процессе ]предста"вления пI)ограммы.

Ук:пешное прохOждение вс,ryпи,геJIьных лIспытаний подтвержlIает наличие

У ПОСТУпIаЮЩих опре,целённы.к творqgglих сIIособностеЙ, физических и (или)

психолоl]ических кочrэств: необходи;иыtх для обучения по соответствующим

образовательным программам.

5.j!. Распиеание вступиl]ельны}l иtспытаний утверждается прелседателем

ПРИеМНС,Й коМиссии или его за}деOтителем и доводится до сведения

поступа}ощих не позднее 20 иr,эня текyшtего года.

6. Особенности прOведенlrя вступItтельных испытаний

ДЛ'f, ИНВаЛиДов и лиц с OграничеlilнымлI возможностями здоровья

6. ] . ИНВЕLлиДы и лица с 0граниченныN(и возможностями зlIоровья при

ПОСТУПЛ(:)НИИ В Колледж lэд€tют вступительные испытания с учетом
ОСОбеннсlстеЙ психофизическ()го развития, иt{дивидуальных возможностей и

СОСТОЯI{РlЯ ЗДороВЬя (дirлее - ин,дивиду€Lльные оr;обенности) таких поступающих.

6.2:". Пр' прсlведении вступительных испытаний обеспечи]]ается

соблюдеlIие следующлш требован ий :

- ВСТУП,ИТеЛЬНЬ,Iе ИСПIrlТttНИЯ ]1РОВОДj[ТСЯ ДЛЯ ИНВ€LПИДОВ И ЛИЦ

С ОГРан}Iченными возможностями здtоpовья I] одной аудитории совместно с

1(i



ПОСТУПаIОЩИМИ, Не иNIеЮщимI{ огран.ич(эннLIN возможностеЙ здоровь.я, если это

Не СОЗllаlЭТ ТрУдностеЙ для пос,гуп,аюш(и}l пpI.I с,цаче вступитеJIьного испытания;

- ПРИСУТСТВИе аССисТен'га .из числi} работников Колледжа или

ГIРИВЛеЧ()ННЫХ ЛИЦ, ОКаЗыВаК}щего поотупаю,lцим необходимую техническую

ПОМОЩЬ С УЧеТОМ ИХ ИНДИВиtДУаJIьных особе)нностеЙ (занять рабочее .место,

ПеРеДВИI'аТЬСя, ПроЧит'ать и оформить задание, общаться с экзаменатором);

- поступающим предоставJIяетс)я в печаl:ном виде инструкция о порядке

проведения вс,ryпительных испыr.аниii;

- ПОСТУпаЮЩие с учетом и)( индивllдуальных особеннсlстей могут

В ПРОЦеССе СДаЧИ В{]Тупительного ис|пытан[Iя пользоваться необходимыми

им техни:ческими средствами;

- п{атери€Lльно-техничесI(ие условиЯ доJ]жны обеспечивать во:зможность

беспрепя:тственнОго достУпа поступа.юIцих в аудитории, ту€lлетные и другие

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие

пандусоt}, поручней, расширенных д]зерных ttpoeMoв, лифтов, при сlтсутствии

лифтоВ аLудиторИя дол:жна расп.олаГ&ться на пеtr)вом этаже; н€lпичие специальных

кресел и других приспособлешлй).

ЩОПОлниТельно при проведении вступительных лtспытаний

ОбеСПечltВается соблю,цение следующlах требований в зависимости от категорий

ПО СТУП аF()ЩИХ С ОГРаНИЧеННЫМ].1 ВОЗМОЖЕIОСТЯМ_t t ЗДОРОВЬЯ :

о).:(ля слепых:

- задания для выполнения rta вступI,{тельном испытании, а ,Iакже

инструкrlия о порядке провецения вс:гупитеIIьных испытаний оrфсlрмляются

РеЛЬефН<)-ТОчеЧНым шrрифтом Брайля или в виде электроЕного документа,

ДОСТУПНОГО С ПОМОЩЬЮ КOМttЬЮТеРа, СО СПеtlИ€tЛIlЗИРОВаННЫМ ПРОГРаММНЫМ

обеспечеtIием для слеп,ых, или зачиты]ваIотся аосистентом;
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- письменные задаI{ия выпо.[н],Iются на бумаге рельефно-точечным

шрифтогл Брайля иллI на коNIпьютеI)е со сп€:ци€Lпизированным програNIмны]!{

обеспеч,::нием для слепых, или надиктовываютýя ассистенту;

- поступающи:м для выполнения задания при необходимости

ПРеДОСТi:tВЛЯеТСя коМПлект письIчIеннLIх прина,хлежностеЙ и бумага для письма

рельефн,э-точечным .шрифтопл БраЙля, компlьютер со специ€LлLIзIлроваI{ныNl

програм]иным обеспечением д.ш слеп_ых;

б) для слабовидrIщих:

- о(5еспечивается индивидуtшьное)рilвномерное освещение не менее 300 люкс;

- поступающим для выrrс|лЕtения задания при необходимости

предостiхвляется увелLtчиваюшее устройство;

- ЗаДания для выполнения, а ,гаI(же инструкция о порядке проведения

встуtIите|льных исtIытiIний офс,рмляю:гсrt увели:ченным шрифтом;

в) лля глухих и с:лабосль].шащих:

- IIаIиЧIIе звук()усиливающей аппарат)/ры коллективного пользования,

ПРИ Не,ОбХОДиМости поступающи]и предоставляется звукоусиливающая

аIIпарац/ра инiцивидуального пользовi}нIIя;

г) ,цля л],Iц с тя)келыми нарушеlниtями р,Oчиэ глlо<их, слабосл1,1шащIIх все

вступительные испытания по )I(елани}о пос:гупающих могут проводиться в

письменIлой форме;

Д) ДЛя лиЦ с нарушениями опtоF)но-дврIгательного аппарата (тяжелыми

нарушен.иями двигательных фун,кциii 1]ерхнш( конечностей или отсутствием

верхних конечностей):

- писIlМеННЫ0 задания выполня]отся на компь,юTере со

специаJIII,зированным програ]имным ,эбеспе.лением или надиктовываются

ассистен,гу;
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- По желанию постуtIающих все вс|тупительные испыт,аIIия могут

проводиться в устной форме.

7. Общие правилit подачи ]и расс]лIотрения апелляций

7. -l . По реЗультатам вступитель]lого испLIтания поступающий и.меет право

подать I} апелJIяционную комиtссию письменн(])е заявление о нарушении, по его

МНеНИIО,, УСТаНОВленного порядка проведени]яl испытания и (или) несошIасии

с его резlультатами (далее - апелляцияr).

7.1|..,. РаССмотреЕtие апелляции не является пересдачей встуIIитеJIьного

ИСПЫТаН-Ия. В ходе раlссмотре.шия апелляции пtроверяется только пр€tвильность

оценки резуль:гатов сдачи вс.ryпи,телы{ого испIrtтания.

7.:l. Апелляция подаётсяг постуlIаIощим JIично на следующий день после

объявлеrtия результата встугIительн()гс) испытания. При этом пtэступающий

имеет право ознак|)миться со с:вс,ей работой, выполненной в ходе

ВСТУПиТелЬного испыт&ния, в по]ряlIке, ]/становленном образовательной

организаLцией. ПриемI{ая комIIссия обеспе.tивает прием апелляций в течение

всего рабочего дня.

РаК:СМОТрение аIIелляциii проводится не позднее следующего дня 11осле

ДНЯ ОЗНаI(ОМЛеНИя с работами, выполненными ]j ходе вступительных испыr:аний.

7.4. В апелляционную комиссик) при рассмотрении апелляций вклю.rается

В качес1,ве независиIдого экOперта предстаI]итель органов исп()лнительной

власти ll'верской обл,асти, осуществпя]tощего государственное управление в

сфере образования.

7,5, ПОстУпаюшдий имеет право п,риOутствовать при рассмотрении
апелляцрlи. ПостУпающиЙ дол,жеН им,еть при <;ебе документ, удостоверяlощий
его личн()сть, и экзаме.национн.ый лис.]].
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7.1|i. С несоверttlеннолеl]ним lroсl]упаюшtим имеет право присутствовать

один из родителей (за_конных шредставителей),

'/.',|. Реtцения апелл,яцIлолtной к:омиссрtи принимаются бсlльшилtство]\{

голосоВ оТ числа JIиц, вхOдящих El cOcT,i}B апелляционной комиссии и

ПРИСУl'С'llВУЮЩИх на её заседании. Пlэи равенстве голосов решающим является

ГОлос цредседательстЕlующего на заседании апелляционной комиссрtи.

7.8l. После рассмотрени.я €tпелJIяции вьll{осится решение апелляционной

комиссии об оценке п() вступитеJlьно]\[у испытаtнию.

ОС|lОрмленное протоколом решение €tпеJIляционной комиссии доводитая

до свеlIе_ния п()ступающего (пс,д 1lоопlлсь).

8. Зачисление в Коr.rледж

8. ][ . ПОСТУПаюЩ.ие на оч]]уIо форму обуч:rэния на места, финанслrруемые за

счеТ бкlджетных асс,игнованлtй бюджс:та Твс:рской области, и на места по

договора,М об оказании плilтных образоваIельных услуг, предоставляю1]

оригина|I документа rэб обра:iовании и (или) документа об обраlо,вании и о

квалифиКации не позiднее 22 авгусl]а 2022 г., зачисление на очную фор,rrу

обучениll -2З авryста2022 r.

Псlступающие на заочну,ю форл,rу обу,чеllия на места, финансируемые за

счеТ бю,цжетных ассигнованч,rй бюдже,та Тверской области, и на места по

договорzlм об оказа]пии плi}тных обiразовагельных услуг, предоставляют

оригин€Ult документа об образованиlл ,и (иллr) документа об образовании и

О КВШlИфlикации не поздне е 29 aBlycTa 2(122 г., зачисление - 30 авry ста 2О22 г.

Г[р,и уgr.вии пр()дления приема. Д(окумеIIтов на заочную форrпгу обучения

На МесТа, финансируеIдые за cr.Iel] бюлжетных iлссигнований бюджета Тверской

ОбЛаСти, и на места по догово]]ам об оказании платных образоватеJIьных услуг
ПОСТУПаF(lЩИЙ предоставляет оригиЕап докуп{ента об образовании и (или)
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докумеЕlта об образовании и о кв.lлItфикаrцилl не позднее 26 сентября 2022 г.,

зачисление - 27 сентя,бря 2022 г.

8.:;l. По истечении ср()ков пре,дставления оригин€tлов документа об

Образовсrнии и (или) докумен:га об о(5рirзовании и о квалификации директороN{

Колледжlа издается приказ с} зачисле.t{ии л]Ltц, рекомендованных приемной

КОмиссиеЙ к зачисл:ению иl предl]тс[вившILк оригин€tлы соответств},ющих

ДокУМеЕ:тов. Приложением к [рил:ilзу .явJIяется пофамильныЙ пеI)ечень

Ук€шанных лиц. Прик:аз с прl{лOжен_ие]и разlчIещается на следующиЙ рабочиЙr

ДеНЬ IIОrСЛе иЗДания на инфrэрмацион_ном ст,енде приемноЙ комиссии и на

официальном сайте Колледжа.

8.:];. В случае если численность постугIающих, вкJIючая поступающих,

УСПеШн() Прошедших встуIIительные иOпы,гаFIия, превышает количество мест,

фИНансо,вое обеспечение кOторьгх ()сущес,гвляется за счет бюджетных

аССИГНОВаниЙ ТверскrrЙ облас:ти, Колледж ооуществляет прием на обу,чение

по обршовате.[ьным програмN{а]\I среднего прrэфессион€tльного обрil}оваъIия на

основе результатов освоени][ .гIоступаюtrlимlи образовательной программы

ocHoBHoI'o ОбЩего или среднего общегrr образования, ука}анных в

представленных поступающим:и д{окуlие]:Iтах об образовании и (или) документах

Об ОбРаЗОВании и о квiЕlJIификации, рс)зу,пьтатоI} вступительных испытаний (при

наличии,), результатов индивидучLльньж 1цостижений, сведения о которых

посryпаI(эщий вправе представить п])и прIIеI\4е, а также нЕLличия договора о

целевом обучении с организациямI{, указа]],ными в части 1 статьи 7 L .|.

Федералrlrного закона <<Об образованиIл в Россиiiской Федерации).

Ре:,lультаты ос]воения постуIIанэщими

основного общего или среднего общего

образовательной программы

образования, ука:iанные в

ПРеДСТаВ.пенных поступающими l(окулдеI{тах об образовании и (или) документах

Об ОбРазОвании и о квалифлtкации, учитываLются по общеобразовательным
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ПРеДМет,ам в порядк:е, уста]]овленнопд в п,равилах приема, утвержденных

Коллед>лсем самостоятельЕо. При рав(9нстве результатов по вступительным

ИСПЫТаНИям, Колледж:ем учитывается средний балл документа об образовании и

(или) до]кумента об образованIш и о кваIификации поступающего.

Ре,ЗУльтаты индtивидуа.пьных дцос,тиженлrй и (или) наJIичие д(оговора о

ЦеЛеВОМ ОбУчении учитывilются п]ри равенстве результатов осI}оения

IIОСТУГIаIОЩиМи образоват,ельноЙ, прс)граммы основного общего илIл срелнего

ОбЩеГО rЭбразсlвания, укЕtза.нных в tlредставлеt{ных поступающими докуь4ентах

об образовании и (или) документах oСi о(5разовсrнии и о квшlификации.

IIРИ на-rrИЧии результатов индивидуzшьных достижений и д(оговора о

целевом обучении учитываетсl{ в перЕlук) очередь д()говор о целевом обучении.

IIр,и rrриеме на обученlле по образова]]ельным программам Колледжем

учитываются результilты индивидуаIьных достижений, закрепленные в п.45

порядка приема на обученlле по образова,тельным программам среднего

профессlrон€Lльно обiразовашля, утвержденЕtого Приказом Миlrистерства

tlросвошrэния Российской Феде,раlдии от 02.09.2020 г. Ns 457.

8.4t. При н€tличии свс|бодньDl мес.г, оставшихся после зачисJIения,

зачислениетом числе по результiатам ]вс]]упительных испытаний,

колледж осуществля:ется до .[ декабря текущего года.
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