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Настоящие Правила отбора лиц для приёма на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, интегрированным с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования в  БУ «Колледж-интернат  Центр искусств для 

одарённых детей Севера» (в дальнейшем – Правила) разработаны  в  целях  обеспечения  прав  

поступающих  на основании:  

- Федерального закона  Российской  Федерации  от 29 декабря 2012 г №273-ФЗ   «Об  

образовании в Российской Федерации» 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образовании, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской  Федерации  от 14.06.2013 г. № 464 

в соответствии с: 

-   Приказом Министерства Культуры Российской Федерации от 25.11. 2013г №1950    

 «Об утверждении порядка отбора лиц для приёма на обучение по образовательным  

программам среднего профессионального образования, интегрированным с  образовательными 

программами основного общего и среднего общего  образования»; 

- приказом Министерства просвещения Российской  Федерации  от 02.09.2020 г. № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 - Перечнем заболеваний, патологических состояний, функциональных расстройств, 

особенностей физического развития, препятствующих поступлению в хореографические училища 

(утв. Министерством здравоохранения и социального развития РФ  9 апреля 2012 г.). 

   

1. Общие  положения 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за 

рубежом (далее – граждане, лица, поступающие)  в БУ «Колледж-интернат Центр искусств для 

одарённых детей Севера» (далее – Колледж) в целях обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования, интегрированных с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования (далее – интегрированные образовательные 

программы в области искусств) на базе 7 класса, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры.  

1.2. Объем и структура отбора лиц определяются в соответствии с Порядком установления  

организациями, осуществляющих образовательную деятельность, контрольных цифр приема по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет  бюджетных ассигнований  бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры,  утвержденным постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 08.05.2015, №136-п. 

 

1.3. Колледж  осуществляет отбор по  специальности: 

Код  
Наименование 

специальности
  

 

Срок  

обучения 

 

Форма 

обучения 

 

Квалификация 

Контрол

ьные 

цифры 

приёма 
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На базе 7 класса основного общего образования* 

 

52.02.02 Искусство танца (по 

видам) 

4 года 10 

месяцев 

очная Артист балета ансамбля 

песни и танца, 

танцевального 

коллектива; 

преподаватель 

20 

 

 - срок обучения на первой ступени (8, 9 класс) составляет 2 года и совпадает со сроками 

получения основного общего образования. Обучающимся, успешно завершившим программу 

основного общего образования и прошедшим Государственную итоговую аттестацию за девятый 

класс, выдаётся документ об основном общем образовании установленного образца; 

- освоившие профессиональную программу обучения переводят на вторую ступень – 

колледж; 

- при наличии вакансий на второй ступени обучения  переводом принимаются  

обучающиеся, имеющие основное общее образование и соответствующую предпрофессиональную 

подготовку 

- срок обучения на второй ступени (на базе основного общего образования и обязательного 

освоения предшествующей ступени) 2 года 10 месяцев; 

- студентам, успешно прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдаётся 

диплом государственного образца  о среднем профессиональном образовании. 

1.4. Отбор лиц на первую ступень для обучения по интегрированным образовательным 

программам в области искусств осуществляется на конкурсной основе по заявлениям законных 

представителей  лиц, закончивших 7 классов основного общего образования.   

1.5. Прием на обучение по интегрированным образовательным программам в области 

искусств проводится на основании результатов отбора лиц, обладающих необходимыми для 

освоения соответствующих интегрированным образовательным программам в области искусств 

выдающимися творческими способностями в области искусств и физическими данными. 

 

2. Организация отбора для приёма в Колледж 

 

2.1. Организация отбора для приёма на обучение в Колледж осуществляется приемной 

комиссией.  Председателем приемной комиссии является директор Колледжа Тарасов Алексей 

Витальевич.  

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии регламентируется  

Положением о приёмной комиссии «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей 

Севера». Положение размещено на официальном сайте Колледжа в разделе «Поступающим». 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и 

их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной комиссии  

– методист Пермякова Анна Александровна. 

2.4. Для организации и проведения вступительных творческих испытаний председателем 

приемной комиссии утверждается состав экзаменационных  комиссий, которые формируются из 

числа квалифицированных преподавателей Колледжа, как правило, ведущих преподавательскую 

деятельность по дисциплинам, соответствующим тем предметам, по которым проводятся 

вступительные испытания.  

2.5. В целях обеспечения единых требований и разрешения спорных вопросов при 

проведении творческих вступительных испытаний и защиты прав поступающих  создаётся 
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апелляционная комиссия. Положение об апелляционной комиссии размещено на официальном 

сайте Колледжа (раздел «Поступающим»). 

2.6. Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и  членами комиссии. 

 

3. Организация информирования поступающих  

 

3.1. Колледж  объявляет прием на  обучение по интегрированной образовательной 

программе в области искусств по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам) в  

соответствии  с  лицензией 86Л01   00001746, регистрационный № 2513, выданной Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 27 

января 2016 года на осуществление образовательной деятельности.   

3.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с 

уставом Колледжа, лицензией на право ведения образовательной деятельности,  со свидетельством 

о государственной аккредитации, с образовательными программами подготовки специалистов 

среднего звена, локальными актами: правилами приема, положением о внутреннем распорядке 

обучающихся, с правилами подачи апелляции и другими  актами, Колледж размещает данную  

информацию на официальном сайте Колледжа www.artcenter-hm.ru в разделах: «Поступающим», 

«Сведения об образовательной организации», а также обеспечивает свободный доступ в здание 

Колледжа к информации, размещенной на информационном стенде приемной комиссии. Стенд 

находится на 1 этаже Колледжа. 

3.3. Не позднее, чем за 14 календарных дней до начала приема документов Колледж  

размещает на своем официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии: 

• сроки приема документов для обучения по интегрированным образовательным 

программам в области искусств в образовательном учреждении в соответствующем году; 

• сроки проведения отбора в соответствующем году, определяемые с учетом требований 

Правил; 

• перечень специальностей, по которым реализуются интегрированные образовательные 

программы в области искусств, для приема граждан в данное образовательное учреждение в 

соответствующем учебном году; 

• общее количество мест для приема на первый год обучения по каждой специальности, по 

которой реализуется интегрированная образовательная программа в области искусств; 

• количество бюджетных мест для приема по каждой специальности, по которой 

реализуется интегрированная образовательная программа в области искусств. 

3.4. Не позднее 1 марта 2021 года поступающие на официальном сайте Колледжа 

www.artcenter-hm.ru и на информационном стенде приемной комиссии могут ознакомиться с: 

           - правилами приема в Колледж;           

           - требованиями  к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное  

общее или среднее общее образование; 

            - перечнем  вступительных  испытаний; 

            - информацией о формах проведения вступительных испытаний; 

            - особенностями проведения вступительных испытаний для инвалидов и  граждан с  

              ограниченными возможностями здоровья; 

            - информацией о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра. 

3.5. Не позднее 1 июня 2021 года поступающие могут ознакомиться с: 

         - правилами  подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 

http://www.artcenter-hm.ru/
http://www.artcenter-hm.ru/
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         - информацией о наличии общежития и количестве мест в нем для иногородних            

поступающих. 

3.6. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на 

официальном сайте и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве 

поданных заявлений по каждой специальности. Приемная комиссия обеспечивает 

функционирование специальных телефонных линий для ответов на обращения, связанные с 

приемом граждан в Колледж: 8(3467)33-26-52 (заместитель председателя приёмной комиссии 

Шалыгина Наталья Павловна). Граждане также могут направлять письма по электронному  адресу: 

priem@artcenter-hm.ru. 

4. Приём документов  

4.1.Приёмная комиссия Колледжа расположенная  по адресу г. Ханты-Мансийск, ул. 

Пискунова, д.1 работает с 25 апреля по 25 июля 2021 года. 

Время работы комиссии: понедельник – пятница с 9.00 до17.00; 

                                   перерыв на обед с 13.00 до 14 .00.            

                                   Административный корпус, кабинет 173, 

                                   телефон: (3467) 33-26-52;                                                  

                                   суббота, воскресенье   –   выходной.                    

Дополнительная информация  по телефонам: 8 (3467) 33-26-32, 8(3467)33-26-52, 

8(3467)33-24-32; факс: 8(3467)33-10-66; на сайте: www.artcenter-hm.ru. 

 4.2. Приём документов  для обучения  начинается с 25 апреля 2021 года и заканчивается 

18  июля 2021 года. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления по результатам 

вступительных испытаний, прием документов и дополнительный отбор осуществляется до 29 

августа 2021 года в том же порядке, что и отбор лиц, проводившийся в первоначальные сроки. 

4.3. Заявление о приёме в установленной форме подаются родителями (законными 

представителями) поступающих на имя директора. К заявлению прилагается: 

• справка об обучении ребенка в общеобразовательном учреждении (с указанием 

фамилии, имени и отчества (последнего – при наличии) ребенка, наименования и адреса 

общеобразовательного учреждения, в котором обучается ребенок на момент подачи документов, 

класса, в котором он обучается); 

• копию свидетельства о рождении с вкладышем, о гражданстве (2 экземпляра); 

• копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя) ребенка; 

•       личное дело из общеобразовательной  школы; 

• фотографии 3х4 (4 шт.); 

•       заявление-согласие  члена семьи (близкого родственника) субъекта на обработку 

его персональных данных; 

•       заявление-согласие обучающегося на обработку его персональных данных; 

•    заявление-согласие обучающегося, законного представителя на хранение копий 

документов в личном деле; 

•        для поступающих  переводом на базе 8, 9 классов справка, либо иной документ об 

обучении из коллектива (ансамбля) в которой необходимо указать, пройденные предметы и 

оценки за них; 

• медицинские документы: 

˗ оригинал страхового медицинского полиса + копия; 

˗ копия СНИЛС обучающегося (2 экземпляра);       

˗ медицинская карта ребенка;     

˗ сертификат профилактических прививок; 

˗ медицинская справка (форма № 026/у); 

˗ результат предварительного медосмотра при поступлении в образовательное учреждение: 

˗ результаты туберкулинодиагностики в течение последнего 1 года. Дети, 

туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в учебные организации 

при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания;  

http://www.artcenter-hm.ru/
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  - результаты обследования (давность не более 10 дней): кал на яйца глистов, 

соскоб на энтеробиоз; 

˗ результаты флюорографического осмотра лицам в возрасте 15 – 17 лет 

(давность не более 1 года); 

˗ справка инфекциониста  или педиатра об  отсутствии  контакта с 

инфекционными больными не старше 3-х дней; 

˗ справка от дерматолога об отсутствии  заразных кожных заболеваний и 

педикулеза не старше 3-х дней; 

˗ для детей, состоящих на диспансерном учете – копия последней 

консультации специалиста (давностью не более  года) или выписка из амбулаторной 

карты, заверенная врачом-педиатром; 

˗ согласие  на проведение прививок  (проводятся по прививочному 

календарю); 

˗ согласие  на осмотр гинекологом девочкам; 

˗ согласие на лечение зубов. 

˗ согласие на оказание медицинской помощи в стационаре. 

˗ согласие на виды медицинских вмешательств, включенных в перечень 

определенных, медицинских вмешательств. 

 

4.4. В заявлении о приеме в образовательные учреждения, осуществляющие обучение по 

интегрированным образовательным программам в области искусств, указываются следующие 

сведения: 

˗ фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) ребенка, дата и место его 

рождения; 

˗ фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) его родителей (законных 

представителей); 

˗ реквизиты документов, удостоверяющих личность родителей (законных 

представителей), когда и кем выданы; 

˗ сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных представителей); 

˗  номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка; 

˗  адреса места жительства и фактического проживания ребенка; 

˗ интегрированная образовательная программа (программы) в области искусств, для 

обучения по которой(-ым) подается заявление о приеме в образовательное учреждение, 

с указанием условий обучения (бюджетные места, места по договорам с оплатой 

стоимости обучения), а также специальность, по которой реализуется  данная 

образовательная программа (специальности, по которым реализуются данные 

образовательные программы);  

˗ нуждаемость в предоставлении общежития (интерната). 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним или отсутствия 

указанного свидетельства, Уставом,  Правилами отбора  и другими документами 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся  и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

поступающего. В том же порядке подписью фиксируется следующее: 

- ознакомление  с правилами подачи апелляции по результатам вступительных 

испытаний; 

- согласие на обработку персональных данных. 

4.5. Взимание платы с поступающих при подаче документов не допускается. 
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4.6.  На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы.  

 

5. Сроки и процедура проведения отбора лиц 

 

 5.1. Конкурсный отбор проводится комиссией по отбору на основании видеоматериалов, 

отправленных на электронную почту Колледжа: priem@artcenter-hm.  Вступительные испытания 

творческой направленности будут проходить с использованием дистанционных технологий в 

период с 19 июля 2021 года по 25 июля 2021 года.  

Лицам, не проходившим отбор по уважительной причине (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально), предоставляется возможность пройти отбор в 

иное время, но не позднее 29 августа 2021 года. 

5.2. Конкурсный отбор состоит из определения  внешних сценических и 

профессиональных физических данных поступающих: пропорциональное телосложение, 

соответствие роста и веса, ритм, гибкость назад, гибкость вперёд, выворотность верхняя, 

выворотность нижняя,  стопа, танцевальный шаг, прыжок. 

Вступительные испытания будут проходить в виде просмотра комиссией  предоставленных 

видеоматериалов поступающих, содержащие записи выполнения требуемых вступительных 

творческих испытаний: 

- проверка физических данных: сложение пропорций, сценичность, гибкость, 

выворотность, шаг, подъем, прыжок;  

- вступительные испытания творческих способностей включают творческие задания, 

позволяющие определить музыкально-ритмические и координационные способности 

поступающего; 

-  повторение движений преподавателя  на ритмичность и координацию. 

 

Требования к фото-портфолио ребенка 

Форма одежды: для девочек – максимально открытый купальник на лямках, чтобы были 

видны ключицы и верх бедренной кости, без колготок и носков, волосы убраны в пучок. 

Мальчики в облегающих трико. 

Форма заявки: 

- Ф.И.О ребенка; 

- дата рождения (01.01.2020) ребенка; 

- класс в общеобразовательной школе; 

- рост ребенка, вес ребенка; 

- город проживания; 

- контактный телефон. 

 

Приложить фото и видео файлы и отправить на e-mail: priem@artcenter-hm. 

 

Фото-портфолио должно состоять из фотографий формата JPG: 

1. Общий вид 1. Положение фас, в полный рост, ноги по 6 позиции (параллельно друг другу, 

на расстоянии 1 – 2 см), не напрягаясь, руки вдоль туловища. 

2. Общий вид 2. Положение стоя спиной к камере, в полный рост, ноги по 6 позиции 

(параллельно друг другу, на расстоянии 1 – 2 см), не напрягаясь, руки вдоль туловища. 

3. Стопа 1. Положение стоя фас, одна нога по первой позиции (выворотно), другая вытянута 

в сторону (battement tendu), стопа и колени максимально дотянуты. Для удобства исполнения одной 

рукой можно придерживаться за опору (стул, балетный станок, пр.). 

4. Стопа 2. Сидя на полу, ноги вытянуты, носки тянуть вперед, колени сильно прижаты 

к полу (стараться, чтобы пятки оторвались от пола) — фото сбоку, акцент на подъем. 
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5. Складка 1. Положение стоя в профиль, ноги вытянуты в коленях. Прижаться животом и грудью 

к ногам, для удобства исполнения, можно кистями обхватить щиколотки. 

6. Складка 2. Сидя на полу, ноги вытянуты, носки тянуть вперед, колени сильно прижаты 

к полу. Прижаться животом и грудью к ногам  — фото сбоку. 

7. Выворотность 1. В профиль по первой позиции сесть до максимального положения, не поднимая 

пятки (Demi-plie). Колени максимально выворотны, корпус держится прямо. Для удобства 

исполнения одной рукой можно придерживаться за опору (стул, балетный станок, пр.). 

8. Лягушка. Лежа на животе стопы соединить, ноги образуют ромб-квадрат (стараемся 

чтобы колени образовали угол 90*), ягодицы, колени и стопы максимально прижать к полу — 2 

фото: сверху и сбоку. 

9. Мостик. В положении мостик, максимально приблизить руки и ноги, демонстрируя гибкость 

спины. 

10. Шаг. Положение фас. Одна нога выворотно, по первой позиции, другая, при помощи ассистента 

(педагога), в выворотном положении поднята максимально вверх в сторону. Стопа и колени 

дотянуты, корпус прямой, без искривлений. Для удобства исполнения одной рукой можно 

придерживаться за опору (стул, балетный станок, пр.). 

11.Шпагат поперечный с левой и правой ноги. 

12. Прыжок: 5 прыжков (трамплинных) с вытянутыми ногами по 6 позиции, записать видео 

файл в формате MP4. 

 

Требования к видеоматериалам, содержащих записи выполнения требуемых вступительных 

творческих испытаний можно найти на сайте Колледжа в разделе «Поступающим». 

 

5.3. При проведении отбора лиц присутствие посторонних лиц не допускается. 

5.4. Результаты вступительных испытаний оцениваются в баллах и оформляются 

протоколами приемной комиссии. За каждый из критериев выставляются баллы от 1 до 10. 

Десяти бальная система оценок наиболее адекватна и позволяет более точно оценить 

способности лиц, поступающих на хореографическое отделение. Минимальное количество 

баллов для поступления на хореографическое отделение считается – 70. Успешное прохождение 

вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и психологических качеств, необходимых для обучения по 

соответствующим образовательным программам. 

5.5. Решение о результатах отбора принимается экзаменационной комиссией на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председательствующий на заседании комиссии по отбору лиц обладает правом 

решающего голоса. 

 5.6. На каждом заседании комиссии по отбору лиц ведется протокол, в котором 

отражается мнение всех членов комиссии по отбору лиц о творческих способностях и 

физических качествах поступающих, необходимых для освоения соответствующих 

интегрированных образовательных программ в области искусств, перечень заданных вопросов и 

характеристика ответов на них. 

Протоколы заседаний комиссии по отбору лиц хранятся в архиве образовательной 

организации до окончания обучения в образовательной организации всех лиц, поступивших на 

основании отбора лиц в соответствующем году. Копии протоколов заседаний комиссии по 

отбору лиц либо выписки из протоколов заседаний комиссии по отбору лиц хранятся в личном 

деле обучающегося, поступившего в образовательную организацию на основании результатов 

отбора лиц, в течение всего срока хранения личного дела. 

5.7. Результаты по формам проведения отбора лиц объявляются не позднее  следующего 

рабочего дня после проведения отбора лиц. Объявления указанных результатов осуществляется 

путём размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием оценок, полученных каждым 
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поступающим, на информационном стенде комиссии по отбору лиц, а так же на официальном 

сайте Колледжа.  

 

6. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

 6.1.  Родители (законные представители) поступающих вправе подать  в апелляционную 

комиссию письменное заявление (апелляцию) по процедуре проведения отбора лиц в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после проведения отбора лиц. 

6.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом  директора одновременно с 

утверждением состава комиссии. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 

трех человек из числа работников образовательной организации, не входящих в состав комиссии по 

отбору лиц в соответствующем году. 

6.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие или их родители 

(законные представители). 

Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору лиц направляет в 

апелляционную комиссию протокол соответствующего заседания комиссии по отбору лиц, 

письменные ответы поступающих (при их наличии). 

6.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора лиц в отношении поступающего, подавшего 

апелляцию, либо поступающего, родители (законные представители) которого подали апелляцию. 

Данное решение утверждается большинством голосов членов апелляционной комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном 

числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. Решение 

апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии и доводится до сведения 

подавших апелляцию родителей (законных представителей) поступающих под роспись в течение 

одного дня, следующего за днем принятия решения. 

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

 

7.  Повторное проведение отбора лиц. Дополнительный отбор лиц 
 

7.1. Повторное проведение отбора лиц осуществляется в присутствии одного из членов 

апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия апелляционной комиссией 

решения о целесообразности такого отбора лиц. 

7.2. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, проводится 

дополнительный отбор лиц 29 августа 2021 года, в том же порядке, что отбор лиц, проводившийся в 

первоначальные сроки.  

 

8. Зачисление  в  колледж 

 

8.1. Зачисление в образовательное учреждение в целях обучения по  интегрированным 

образовательным программам в области искусств проводится после завершения отбора не позднее 

31 августа 2021 года. 

8.2. После зачисления ребенка его родители (законные представители)  предоставляют в 

образовательное учреждение личное дело обучающегося, полученное из образовательного 

учреждения, в котором ребенок обучался ранее. Основанием для получения личного дела является 

представление родителями (законными представителями) обучающегося справки о зачислении 

ребенка на обучение по интегрированной образовательной программе в области искусств. Личное 

дело обучающегося должно быть  предоставлено не позднее 1 сентября 2021 года.  

 


