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Настоящие  Правила   приема 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»; 

- закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013  № 68-оз «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской  Федерации  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 просвещения Российской  Федерации  от 02.09.2020 г. № 457 

«Об утверждении Порядка приема 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)  на 2021 – 2022 учебный год для  обучения  по 

образовательным программам  среднего профессионального образования  за счет средств 

бюджета  Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры. 

1.2. Правила устанавливаются  в части, не урегулированной законодательством об 

образовании. 

           1.3.  Колледж осуществляет прием по следующим специальностям по очной форме 

обучения: 

Код 
Наименование 

специальности 

 

Срок 

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 

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 

Артист-вокалист, 

преподаватель 

6 

53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение 

3 года 10 

месяцев 

Артист-вокалист, 

преподаватель, руководитель 

народного коллектива 

3 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  3 года 10 

месяцев 

Дизайнер 8 

54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам) 

3 года 10 

месяцев 

Художник-мастер, 

преподаватель 

21 

54.02.05 

 

Живопись (по видам) 

 

3 года 10 

месяцев 

Художник-живописец, 

преподаватель 

8 

На базе 7 класса основного общего образования** 

52.02.02 Искусство танца (по 

видам) 

4 года 10 

месяцев 

Артист балета ансамбля песни и 

танца, танцевального коллектива; 

преподаватель 

20 

 

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

классов) (за исключением поступающих по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)) – 

срок обучения 3 года 10 месяцев. 

** При наличии вакансий переводом на 1 курс Колледжа принимаются  обучающиеся, 

имеющие основное общее образование и соответствующую профессиональную подготовку. 

1.4. Объем и структура отбора лиц определяются в соответствии с Порядком 

установления  организациям 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 

1.5. 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 В КОЛЛЕДЖ 

 

2.1. Организация приема для обучения  по освоению образовательных программ  

среднего профессионального образования  осуществляется приемной комиссией Колледжа. 

Председателем приемной комиссии  является директор Колледжа  Тарасов Алексей 

Витальевич. 

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

поступающих и их родителей (законных представителей) организуют ответственные секретари 

приемной комиссии:  Антипова Л.С., Кайзер Н.В., Глазунова С.А., Багма Е.В., Сапрыкина Н.Н. 

 

  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

 



3.1. На официальном сайте Колледжа www.artcenter-hm.ru в разделах: «Поступающим» и 

«Сведения об образовательной организации» размещается следующая информация: устав 

Колледжа, лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной аккредитации, образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемые в данном учреждении, локальные акты:  правила приема,  

положение о внутреннем распорядке обучающихся, правила подачи апелляции и другие 

нормативные документы. Также обеспечивается свободный доступ в здание Колледжа к данной 

информации, размещенной на информационном стенде приемной комиссии. Стенд находится 

на 1 этаже административного корпуса  Колледжа. 

3.2. 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;  (3467) 33-23-65, 8(3467) 33-15-96 – секретари приёмной 

комиссии). Граждане также могут направлять письма по электронному  адресу: 

priem@artcenter-hm.ru.               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

4. ПРИЕМ  ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

4.1. Прием в Колледж по программам среднего профессионального образования 

проводится на первый курс по личному заявлению поступающих. 

4.2.Прием документов на 2021 – 2022 учебный год осуществляется с  24 мая 2021 года до 

10 августа 2021года. 

При наличии свободных мест приём документов продляется до 25 ноября 2021 года. 

4.3.  При подаче заявления (на русском языке) о приеме в колледж поступающий 

предъявляет  следующие документы: 

4.3.1. Граждане Российской Федерации: 

˗ оригинал или копию документа, удостоверяющих его личность, гражданство;  

˗ оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об образовании 

и о квалификации; 

              -      фотографии поступающего в количестве 4 шт., размером 3 х 4 см 

(фотография поступающего должна быть сделана в текущем календарном году); 

˗ лист  приоритета (при наличии); 

˗ документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья, требующие создания указанных условий (при необходимости создания специальных 

условий при проведении вступительных испытаний); 

˗ оригинал или копию документов, подтверждающих результаты индивидуальных 

достижений поступающего (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)  

(при наличии); 

˗ оригинал или копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком 

целевого обучения (при наличии). 

4.3.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

˗ копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

˗ оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного государства 

об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в 

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


Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в случае, установленном 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", – также свидетельство о 

признании иностранного образования); 

˗ заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1, перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

˗ копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным пунктом 6 

статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

˗ фотографии поступающего в количестве 4 шт., размером 3 х 4 см (фотография 

поступающего должна быть сделана в текущем календарном году); 

˗ лист  приоритета (при наличии); 

˗ документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья, требующие создания указанных условий (при необходимости создания 

специальных условий при проведении вступительных испытаний); 

˗ оригинал или копию документов, подтверждающих результаты индивидуальных 

достижений поступающего (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)  (при наличии); 

˗ оригинал или копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком 

целевого обучения (при наличии). 

 

Фамилия, имя и отчество (последнее  – при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее – при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации; 

4.4. Поступающие вправе направить / представить в Колледж заявление о приеме, а 

также необходимые документы (на русском языке) одним из следующих способов: 

˗ лично в Колледж по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Пискунова, д.1; 

˗ через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте) заказным 

письмом с уведомлением о вручении. При направлении документов по почте поступающий к 

заявлению о приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а 

также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами приема; 

˗ посредством электронной почты Колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу электронной почты Колледжа e-

mail: priem@artcenter-hm.ru (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При 

проведении указанной проверки Колледж вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

Документы, направленные в Колледж принимаются не позднее сроков установленных 

пунктом 4.2. настоящих Правил. 

4.5. Время работы комиссии:  
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 с 24 мая 2021 г. по 11 июня 2021 г. административный корпус, кабинет № 164 (тел.: 8 

(3467) 33-23-65); 

с 12 июня 2021г. по 28  августа  2021 г. – общежитие №1 (тел.: 8 (3467) 33-15-96). 

Понедельник – пятница с 9.00 ч. до 17.00 ч. 

Перерыв на обед с 13.00 ч. до 14 .00 ч.          

Выходной – суббота, воскресенье. 

Дополнительная информация  по телефонам: 

• приемная: 8(3467) 33-26-32; 

• заместитель директора по учебной работе II ступени обучения Шалыгина Наталья 

Павловна: 8(3467) 33-26-52; 

• факс (канцелярия): 8(3467) 33-10-66.  

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

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. Если средний балл аттестата поступающего ниже 

проходного среднего балла на специальность, указанную в листе приоритета под №1, то он 

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 очередности специальностей, по 

которым он желает принять участие в конкурсе в листе приоритета до окончания срока подачи 

документов на специальности, указанные в листе. 

4.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы (копии документов). 

4.8. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о приеме 

документов. 

 

5. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

5.1. Вступительные испытания  по специальностям 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов),  53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и 

хоровое народное пение будут проходить в два потока: 

  первый поток  с  21июня    по  26  июня 2021 г. 

  второй поток    с  23 августа  по  28  августа 2021 г. 

 (второй поток для лиц, подавших документы для поступления в Колледж после 24  

  июня) 

          

  Вступительные испытания  по специальностям 54.02.01 Дизайн (по отраслям),   

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам),  54.02.05  

Живопись (по видам) состоятся  с  17 августа 2021 г. по  23  августа 2021 г. 

Экзамены будут проходить с использованием дистанционных технологий. 

             

Вступительные испытания  по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам) с 21     



июня по 26 июня 2021 г. Экзамены будут проходить с использованием дистанционных   

технологий. 

5.2. При приёме на обучение Колледж проводит следующие вступительные  творческие 

испытания по специальностям: 

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   54.02.01 ДИЗАЙН (по отраслям) 

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

материалу / карандаш)  

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

разнообразных по материалу / акварель)  

• Композиция (плоскостная тематическая композиция из геометрических форм / 

гуашь) 

Специальность   54.02.05 ЖИВОПИСЬ (по видам) 

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

карандаш)   

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

разнообразных по материалу / акварель) 

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

Специальность 54.02.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И 

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ (по видам: «Художественная керамика», «Художественная 

роспись ткани», «Художественная обработка дерева») 

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

материалу / карандаш) 

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

разнообразных по материалу / акварель) 

• Композиция (декоративная орнаментальная  композиция на основе стилизации 

растительных  форм / гуашь)  

Вступительные  творческие испытания по специальности 52.02.02 ИСКУССТВО 

ТАНЦА (по видам) регламентируются Правилами отбора лиц для приема 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 одаренных детей Севера», размещенными на 

официальном сайте Колледжа в разделе «Поступающим». 

 

5.3. Вступительные творческие испытания проводятся согласно расписанию, 

утвержденному директором колледжа, которое размещается на информационном стенде, на 

сайте учреждения.  

5.4. Перед каждым вступительным творческим испытанием проводятся консультации. 

5.5. К вступительным творческим испытаниям допускаются лица, предоставившие в 

приемную комиссию Колледжа документы, согласно вышеуказанному перечню. 
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5.6. Результаты вступительных  творческих испытаний оцениваются по зачетной 

системе.  Критерии выставления зачёта смотрите на сайте Колледжа, в разделе «Поступающим» 

в подразделе «Требованиях к вступительным испытаниям». 

5.7. На хореографическом отделении процедура вступительных  творческих испытаний 

оформляется протоколом. На музыкальном  отделении процедура вступительных  творческих 

испытаний оформляется протоколом и ведомостью вступительных испытаний. На 

художественном  отделении процедура вступительных  творческих испытаний оформляется 

ведомостью вступительных испытаний. 

5.8. Поступающие, получившие по одному из разделов творческого испытания оценку 

«не зачтено»,  к дальнейшим  вступительным испытаниям не допускаются. 

5.9. 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  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 арифметическому балу, который  

подсчитывает секретарь  приёмной комиссии. Средний арифметический балл аттестата 

фиксируется в ведомости вступительных испвтаний. 

6.3. В случае если количество аттестатов с одинаковым средним арифметическим  

баллом  больше, чем количество мест объявленных для набора, правом первоочередного 

зачисления  обладают поступающие, имеющие договор о целевом обучении  и (или) результаты 

индивидуальных достижений. 

   При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 

учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

 6.4. При приеме на обучение по образовательным программам Колледжем  учитываются 

следующие 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 «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» либо международной организацией 

WorldSkills International  (по профилю специальности); 

4)  наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое 

место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 
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7. ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ 

 

7.1. Поступающий предоставляет оригинал документа об образовании и (или) о 

квалификации в срок до 30 августа 2021г. 

7.2.   31 августа 2021 года директор Колледжа  издает приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной 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. 

7.4. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по 

результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию 

осуществляется до 1 декабря 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


