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Настоящие  Правила   приема граждан  на обучение в  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Колледж - 

интернат  Центр искусств для одарённых детей Севера" (далее  Правила)   разработаны  на 

основании:  

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

образовании в Российской Федерации» 

-  приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г № 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" 

 в соответствии с правовыми документами: 

-   приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  23.01.2014 года  №36 

«Об утверждении Порядка приёма на обучение по  образовательным программам среднего 

профессионального образования»  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 №697 «Об      

утверждении   перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные    медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении   трудового договора или  служебного 

контракта по соответствующей должности или  специальности». 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. 

№1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определённых творческих способностей, 

физических и психологических качеств» 

 

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)  для  обучения  по образовательным программам  

среднего профессионального образования  углубленной подготовки    за счет средств бюджета  

Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры. 

1.2.  Колледж  осуществляет прием по следующим специальностям по очной форме обучения: 

Код  
Наименование 

специальности
  

 

Срок  

обучения 

 

Форма 

обучения 

 

Квалификация 

Контро

льные 

цифры 

приёма 

 На базе основного общего образования (9 классов)* 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов) 

 

3 года 10 

месяцев 

очная Артист, 

преподаватель,  

концертмейстер 

(квалификация 

концертмейстер 

присваивается при 

подготовке по 

следующим видам 

инструментов: 

фортепиано, 

инструменты 

народного оркестра) 

19 



53.02.04 Вокальное искусство 3 года 10 

месяцев 

очная Артист-вокалист, 

преподаватель 

6 

53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение 

3 года 10 

месяцев 

очная Артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного коллектива 

3 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  3 года 10 

месяцев 

очная Дизайнер, 

преподаватель 

8 

54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам) 

3 года 10 

месяцев 

очная Художник-мастер, 

преподаватель 

24 

54.02.05 

 

Живопись (по видам) 

 

3 года 10 

месяцев 

очная Художник-

живописец, 

преподаватель 

8 

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 

 *Возможен приём студентов на базе среднего (полного) общего образования (11  классов) - срок 

обучения 3года 10 месяцев 

** при наличии вакансий переводом на 1 курс Колледжа принимаются  обучающиеся, имеющие 

основное общее образование и соответствующую профессиональную подготовку. 

1.3. При приёме на обучение по всем специальностям, реализуемым в Колледже, проводятся 

вступительные испытания, требующие наличия у поступающих лиц определённых творческих 

способностей (творческие испытания). Прием осуществляется при условии владения 

поступающим объемом знаний и умений в соответствии с требованиями к выпускникам 

образовательных организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по 

видам искусств). 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН В КОЛЛЕДЖ 

2.1. Организация приема граждан  для обучения  по освоению образовательных программ  

среднего профессионального образования  углубленной подготовки   осуществляется приемной 

комиссией Колледжа. Председателем приемной комиссии  является директор колледжа Березин 

Александр Владимирович. 

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

и их родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной 

комиссии  - преподаватель Глазунова Светлана Александровна. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

3.1. С целью ознакомления поступающего 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  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. 

3.2. В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на официальном 

http://www.artcenter-hm.ru/


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);  

8(3467)33-15-96  (секретарь приёмной комиссии Глазунова Светлана Александровна). Граждане 

также могут направлять письма по электронному  адресу priemnaya@artcenter-hm.ru. 

 

4.ПРИЕМ  ДОКУМЕНТОВ  

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

Пискунова, д.1, начинает работу с 13.05.2019 года.  

Время работы комиссии с 13 мая по 07 июня 2019 г.: Понедельник - пятница с 9.00 до 17.00 

                                                                               Перерыв на обед с 13.00 до 14 .00.            

                                                                                           Административный корпус, кабинет 173 

                                                                                            телефон: (3467) 33-26-52.                                                  

                                                                                            Суббота, воскресенье   -   выходной                     

Время работы комиссии с 10 июня по 28 июня 2019 г.: Понедельник - суббота с 9.00 до 17.00 

                                                                                                Перерыв на обед с 13.00 до 14 .00.                 

                                                                                                Общежитие №1, телефон 8(3467)33-15-96                                    

                                                                                                 Воскресенье – выходной 

Время работы комиссии с 29 июня по 09 августа 2019 г.: Понедельник - пятница с 9.00 до 17.00 

                                                                                                   Перерыв на обед с 13.00 до 14 .00.            

                                                                                        Административный корпус 

                                                                                        Суббота, воскресенье – выходной 

                                                                    

Дополнительная информация  по телефонам: 8 (3467)  33-26-32,  33-26-52,    33-24-32.   

                                                                                   Факс  33-10-66     на сайте: www.artcenter-hm.ru 

 4.2. Приём заявлений в Колледж осуществляется  с 13 мая   до  09  августа 2019 года. 

Вступительные творческие испытания проводятся в два потока (второй поток для лиц, 

подавших документы для поступления после 23 июня 2019 г.). 

Приём  документов (первый поток) с  13 мая  по 22 июня  (до  17  часов) 2019 года 

Приём документов (вторая волна) с 24 июня по 09 августа (до  17  часов) 2019 года 

При наличии свободных мест   приём   документов продляется до 25 ноября  2019 года. 

4.3. При подаче заявления о приеме (на русском языке) граждане  Российской Федерации 

предъявляет следующие документы:    

- оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющих его личность, гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа и (или) документа об образовании и квалификации; 

- фотографии 3 х 4 см (4 шт.) 

 4.3.1. Для инвалидов и лиц с ограниченными   возможностями здоровья  необходимо 

дополнительно предъявить  документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний. 

4.3.2. Поступающие помимо документов, указанных в п. 4.3, 4.3.1. настоящих Правил, вправе 

предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений (дипломы, грамоты, свидетельства, сертификаты и т.д., 

свидетельствующие о наличии у поступающего статуса победителя и призёра в олимпиадах, 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие творческих способностей), а 

также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или 

незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала. 

  4.4. Бланк заявления поступающий может заполнить заранее (образец размещён на сайте 

колледжа, раздел «Поступающим»,  подраздел «Общая информация», либо в кабинете приёмной 

комиссии при подаче документов. 

4.5. Для обеспечения права поступающего на участие, по его желанию, в конкурсе при    

http://www.artcenter-hm.ru/


зачислении на любую специальность в колледж,  вводится лист приоритета. Лист приоритета 

является приложением к заявлению поступающего, входит в состав личного дела. Без заявления 

поступающего лист приоритета является недействительным. В листе приоритета поступающий 

указывается пронумерованный список специальностей, по которым он желает принять участие в 

конкурсе. Лист приоритета подписывается поступающим лично и заверяется ответственным 

секретарем приемной комиссии. Первоначально  поступающий допускается к конкурсу на 

специальность, указанную в листе приоритета под №1. В случае прохождения по конкурсу на 

данную специальность поступающий автоматически выбывает из конкурса на специальности, 

стоящие в листе приоритета ниже. В случае не прохождения по конкурсу на данную 

специальность абитуриент автоматически допускается к конкурсу на специальность, указанную в 

листе приоритета под №2. Данная последовательность действий осуществляется до тех пор, пока 

не произойдет прохождение по конкурсу поступающего, на одну из специальностей, указанных в 

листе приоритета, или не закончится пронумерованный список специальностей, по которым он 

желает принять участие в конкурсе. В данном случае поступающий считается не прошедшим по 

конкурсу. Допускается зачисление только на одну из специальностей, указанных в листе 

приоритета. Поступающий имеет право вносить изменения в лист приоритета до окончания 

срока подачи документов на специальности, указанные в листе.           

5. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

5.1. Вступительные испытания  (первый поток) состоятся  с  24   по  30  июня 2019 года 

      Вступительные испытания  (второй поток) состоятся  с  23  по  28  августа 2019 года 

(второй поток для лиц, подавших документы для поступления в Колледж после 23 июня) 

5.2.При приёме на обучение  по всем специальностям  Колледж проводит  следующие 

вступительные  творческие испытания: 

Специальность 53.02.03  ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (Фортепиано, 

Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель), Оркестровые духовые и 

ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, 

туба, ударные инструменты), Инструменты народного оркестра (баян, аккордеон, домра, 

балалайка)) 

• Исполнение  сольной программы в соответствии с требованиями 

• Музыкально-теоретическая подготовка в соответствии с требованиями 

Специальность  53.02.04 ВОКАЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 

            Исполнение  сольной программы в соответствии с требованиями 

• Музыкально-теоретическая подготовка в соответствии с требованиями  

  Специальность 53.02.05   СОЛЬНОЕ И ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ 

          Исполнение  сольной программы в соответствии с требованиями 

• Музыкально-теоретическая подготовка в соответствии с требованиями 

Специальность 54.02.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ     

    ПРОМЫСЛЫ  (Художественная керамика,      Художественная роспись ткани  

 Художественная обработка дерева) 

           • Рисунок (натюрморт из предметов, простых          по форме и разных по материалу)         

                    /карандаш/  

           • Живопись (натюрморт из предметов, простых по форме, ясных по цвету, разнообразных  

                        по материалу)  /акварель/ 

           • Композиция    (декоративная     орнаментальная  композиция на основе стилизации   

               растительных  форм) /гуашь/ 

Поступающие представляют      домашние      работы      (рисунок,      живопись,     композиция) 

    Специальность   54.02.01 ДИЗАЙН (по отраслям) 

• Рисунок (натюрморт из предметов простых по форме и разных по материалу) /карандаш/ 

• Живопись (натюрморт из предметов простых по форме,  ясных по цвету, разнообразных 

по материалу) /акварель/ 

• Композиция     (плоскостная ахроматическая композиция из геометрических форм) 

/гуашь



6 

 

Специальность   54.02.05 ЖИВОПИСЬ (по видам) 

 Рисунок (натюрморт из предметов, простых по форме и разных по материалу)  /карандаш/ 

 Живопись (натюрморт из предметов, простых     по форме, ясных по цвету, разнообразных           

по материалу)  /акварель/ 

 Композиция (эскиз композиции на заданную тему в цвете) /акварель, гуашь/ 

  5.2. Вступительные творческие испытания проводятся согласно расписанию, утвержденному 

директором колледжа, которое размещается на информационном стенде. В один день 

проводится только одно вступительное испытание.  

5.3. Перед каждым вступительным творческим испытанием проводятся консультации. 

5.4.К вступительным творческим испытаниям допускаются лица, представившие в приемную 

комиссию Колледжа документы, согласно перечню. 

5.5. Лицам, допущенным  к вступительным творческим испытаниям выдаётся лист  творческих  

испытаний  установленной формы, подписанный ответственным секретарём приёмной 

комиссии. Лист является пропуском на вступительные испытания. По окончанию 

вступительный испытаний лист возвращается в приёмную комиссию и в дальнейшем хранится в 

личном деле студента. 

5.6. Результаты вступительных  творческих испытаний оцениваются по зачетной системе.  

Критерии выставления зачёта   смотрите на сайте колледжа, в разделе Поступающим в рубрике 

Требованиях к вступительным испытаниям. 

На музыкальном  и хореографическом отделениях процедура вступительных  творческих 

испытаний оформляется протоколом.  

5.7. Поступающие, получившие по одному из разделов творческого испытания оценку "не 

зачтено" к дальнейшим  вступительных испытаний не допускаются.  

5.8. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, а также 

забравшие документы в период проведения вступительных испытаний, выбывают из конкурса и 

не зачисляются в Колледж. Повторная сдача вступительного испытания и пересдача 

вступительного испытания не допускается. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по 

уважительной причине, допускаются к ним в параллельных группах, на следующем этапе сдачи 

вступительных испытаний или индивидуально до их полного завершения. 

 

6. ПОРЯДОК УЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ИЛИ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ. 

 

6.1. В случае если численность поступающих, включая поступающих  успешно прошедших 

вступительные испытания, превышает количество мест, финансируемых правительством Ханты-

мансийского автономного округа - Югры, Колледж проводит конкурс аттестатов. 

6.2.  Конкурс аттестатов проходит по  среднему балу, который  подсчитывает секретарь  

приёмной комиссии. Средний балл аттестата   фиксируется в листе творческих испытаний. 

6.3. В случае если количество аттестатов с одинаковым баллом больше, чем количество мест 

объявленных для набора  учитываются результаты индивидуальных достижений поступающего: 

1) наличие статуса победителя и призёра в олимпиадах, творческих конкурсах, мероприятиях 

направленных на развитие творческих способностей  

2) наличие у поступающего статуса победителя и призёра чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (по 

профилю специальности) 

3) наличие у поступающего статуса победителя  и призёра чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ  и рабочих 

кадров, проводимого союзом «Агенство развития профессиоанльных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы» либо международной организацией WorldSkills International  

(по профилю специальности) 
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7. ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ 

     7.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об  

     образовании и о  квалификации  в срок до 28 августа 2019 года. 

     7.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и    (или) 

   документа об образовании и о  квалификации  директором Колледжа  издаётся приказ о             

   зачислении лиц, рекомендованных приёмной комиссией к зачислению и представивших    

   оригиналы соответствующих документов.  

   7.3. Приказ размещается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде      

   приемной комиссии и на официальном сайте Колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


