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I. Общие положения 

 

  1.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным предпро-

фессиональным общеобразовательным программам в области искусств (далее пра-

вила) устанавливают правила приема на обучение в бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера» (далее колледж-

интернат) по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным про-

граммам в области искусств. 

 

  1.2.  Данные правила составлены в соответствии с Федеральным законом  от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и Прика-

зом Министерства культуры РФ от 14 августа 2013 г. № 1145 “Об утверждении по-

рядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным програм-

мам в области искусств” зарегистрированным в Минюсте РФ 20 января 2014 г. Ре-

гистрационный № 31048. 

 

1.3. В соответствии с частью 3 статьи 83 Федерального закона  от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» колледж-интернат 

реализует дополнительные  предпрофессиональные  общеобразовательные про-

граммы в области искусств в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, 

создания условий для их художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития, приобретения ими знаний, умений, навыков в об-

ласти выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления 

их подготовки к получению профессионального образования в области искусств на 

второй ступени обучения. 

 

1.4. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным про-

граммам в области искусств проводится на основании результатов индивидуально-

го отбора, проводимого в целях выявления детей, имеющих необходимые для 

освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и 

физические данные (далее - поступающие) по трем направлениям: изобразительное 

искусство, музыкальное искусство, хореографическое искусство. 

 

 

     II. Сроки и процедура проведения отбора поступающих. 

 

     2.1. Прием поступающих в колледж – интернат на обучение по предпрофес-

сиональным  программам в области искусств проводится в период с 30 апреля  по 

15 июня текущего года.  

    

 



     2.2. Для проведения индивидуального отбора поступающих колледж-

интернат проводит отборочные испытания в форме творческих заданий (тестиро-

вание, прослушивание, просмотр), позволяющих определить наличие способностей 

и физических данных к художественно-исполнительской деятельности по конкрет-

ной  предпрофессиональной    программе в области искусств, с учетом федераль-

ных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации предпрофессиональных  программ в области  искусств и сроку обуче-

ния по этим программам по адресу г. Ханты-Мансийск ул. Пискунова д. 1 и д. 7 

 

   2.3.  Результаты по каждой форме проведения индивидуального отбора по-

ступающих объявляются не позднее трех рабочих дней после проведения отбора, 

путем размещения пофамильного  списка-рейтинга с указанием оценок                                                                   

на информационном стенде по адресу г. Ханты-Мансийск ул. Пискунова д. 1 и 

официальном сайте (www.artcenter-hm.ru) колледжа – интерната.  

 

2.4. Поступающим не прошедшим индивидуальный отбор по болезни или 

иным уважительным причинам необходимо предъявить подтверждающие доку-

менты секретарю приемной комиссии по адресу г. Ханты-Мансийск ул. Пискунова 

д. 1 не позднее 15 июня.  

 

III. Подача и рассмотрение апелляции 

 

3.1.  В соответствии с пунктом 17. Приказа Министерства культуры РФ от 14 

августа 2013 г. № 1145 “Об утверждении порядка приема на обучение по дополни-

тельным предпрофессиональным программам в области искусств”, родители (за-

конные представители) поступающих вправе подать апелляцию в письменном виде 

по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляци-

онную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результа-

тов отбора поступающих по адресу г. Ханты-Мансийск ул. Пискунова д. 1. 

 

 

 


