
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГосударствеНllое бюджетное нрофеССИОllалыюе образователыlеe
учреЖДСlIIlС (ТСХIIИКУМ)города Москвы

"МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА ИМЕНИ Ф.ШОПЕНА"

ПРИКАЗ

20 февраля 2020 года N208/ОД

Об утверждеllИИ Порядка приема иа обучеllие по осиовной образовательиой
программе среднего профессионалыюго образования в Государственное

бюджетное профессиональиое образовательное У'lреждение (техникум) города
Москвы «Московский государственны~й колледж музыкального
ИСПОЛlllпельства имени Ф.Шопена» на 2020-2021 У'lебный год

в целях обеспечения и защиты конституционных прав граждан на
образование и в соответствии с Федеральным законом N2 273 от 26 декабря 2012 г.
«Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N2 36 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования с из~!енениями и дополнениями (письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 июня 2015 г. N206-
656 «3аконодатеЛЫlOе и IlOрмаПlВно-правовое обеспечение среднего
профессионального образования в части приема, перевода и отчисления
обучающихся», приказом Министерства образования и науки Российской
ФедераЦlШ от 11 декабря 2015 г. N2 1456, Приказами Министерства просвещения
Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. N2 243, от 26.03.2019 N2 131); приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N2
1199 «Об утверждении перечня профессий и Сllециальностей среднего
профессионального образования»; приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N2 1422 «Об утверждении перечня
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования по профессиям и
специалыlOСТЯМ,требующим у поступающих наличия определенных творческих
способностей и(или) психологических качеств»; приказом от 20 апреля 2016 г.
N2 278 Департамента культуры города Москвы «Типовые правила приема
обучающихся в профессиональные образовательные учреждения,
подведомственные Департаменту культуры города Москвы» при к азы в а 10 :

1. Утвердить прилагаемый Порядок приема на обучение по основной
образовательной программе среднего профессиопального образования на 2020-
2021 учебный год.

2. Всем подразделениям колледжа, имеющим отношенне к организацни
приема обучаlOЩИХСЯн проведению вступительных ИСПЫТaJШЙ,в своей работе
руководствоваться настоящим Порядком в части их касающиейся.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Дирепор Е.И.Гудова



Приложение
к приказу ГБПОУ Г.Москвы "МГКМИ ИМ.Ф.illопеню>

от 20.02.2020 N208!ОД

ПОРЯДОК ПРИЕМА
в Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреЖдение (техникум) города Москвы «Московский государственный
колледж музыкального исполнительства имени Ф.Шопена»

1. Общие положении
1. Настоящий Порядок регламентирует прием граждан в

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
(техникум) города Москвы «Московский государственный колледж
музыкального исполнительства имени Ф.Шопена» (далее - Колледж) для
обучения по основным образовательным программам среднего
профессионального образования углубленной подготовки в области искусств
за счет средств бюджета города Москвы, а также определяет особенности
проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными
возможностями здоровья.

Порядок приема в Колледж на обучение по основным образовательным
программам среднего профессионального образования в части, не
урегулированной законодательством Российской Федерации в области
образования, определяются настоящим Порядком, Уставом Колледжа,
Положением о приёмной комиссии Колледжа, Положением об предметно-
экзаменационной комиссии Колледжа.

2. Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные
правила приема, определяющие их особенности на соответствующий год, не
противоречащие:

- Федеральному закону от 26 декабря 2012 г. N2 273 «Об образовании в
Российской Федерации»;

- приказу Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23 января 2014 г. N2 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования с
изменениями и дополнениями (письмо Минобрнауки России от 4 июня 2015
г. N2 06-656 «Законодательное и нормативно-правовое обеспечение среднего
профессионального образования в части приема, перевода и отчисления
обучающихся», приказом Минобрнауки России от 11 декабря 2015 г. N2 1456,
Приказом Минпросвещения России от 26 ноября 2018 г. N2 243, Приказом
Минпросвещения России от 26 ноября 2019 г. N2 131);



- Приказу Министерства образования и науки рф N21199 от 29 октября
2013 года «Об утверждении перечня профессий и специальностей
среднего профессионального образования»
- Приказу Министерства образования и науки рф N21422 от 30 декабря
2013 года «Об утверждении перечня вступительных испытаний при
приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по профессиям и специальностям,
требующим у поступающих наличия определенных творческих
способностей и(или) психологических качеств»;
- Приказу N2278 от 20 апреля 201б Департамента культуры города Москвы
«Типовые правила приема обучающихся в профессиональные
образовательные учреждения, подведомственные Департаменту культуры
города Москвы»;
- условиям, закрепленным в Уставе ГБПОУ «Московский государственный
колледж музыкального исполнительства ИМ.Ф.Шопена» и настоящим
Порядком приема.
3. ГБПОУ Г.Москвы «Московский государственный колледж музыкального
исполнительства ИМ.Ф.Шопена» осуществляет подготовку по следующей
специальности по очной форме обучения

Код НаllМСНОl3аНIIС СНСЦШIJlЫIOСПI Кl3аЛllфllкаЦIIЯ

выпускника:

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» Артист,
(по видам инструментов) преподаватель,

концертмейстер

Нормативный срок обучения в колледже - 3 года 1О месяцев.
4. В соответствии с чА статьи 68 ФЗ-273 "Об образовании в Российской
Федерации" прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионалыlOГО образования за счет бюджетных ассигнований
городского бюджета является общедоступным. При приеме по
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных
творческих способностей, проводятся вступительные испытания.
Прием иностранных граждан на обучение в колледж осуществляется за счет
бюджетных ассигнований города Москвы в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, а также по договору об оказании
платных образовательных услуг.



5. Прием граждан в ГБllОУ для получения среднего профессионального
образования по специальности 53.02.03 «Инструментальное
исполнительство» (по видам инструментов) осуществляется по заявлениям
лиц:

• И;\lеющих основное общее образование - в соответствии с результатами
вступительных испытаний, проводимых ГБПОУ Г.Москвы
«Московский государственный колледж музыкального
исполнительства И.\I.Ф.Ulопена» самостоятельно (в том числе
вступительных испытаний творческой направленности) с целью
определения возможности поступающих осваивать соответствующие
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионалыюго образования.

• имеющих среднее общее образование или начальное
профессионалыюе образование-в соответствии с результатами
вступительных испытаний, про водимых ГБПОУ Г.Москвы
«Московский государственный колледж музыкального
исполнительства ИМ.Ф.Шопена» самостоятельно (в том числе
ВСТУl1lпелы{ых испытаний творческой направленности) с целью
определсния ВОЗ\IOЖIIOСПIпоступающих осваивать соответствующие
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования

• имеющих среднее общее образование, полученное в образовательных
учреждениях иностранных государств, - в соответствии с результатами
ВСТУ!lИтельных испытаний, проводимых ГБПОУ Г.Москвы
«Московский государственный колледж музыкального
исполнительства ИМ.Ф.Шопена» самостоятельно (в том числе
вступительных испытаний творческой направленности) с целью
определения возможности поступающих осваивать соответствующие
основные профессиональныс образовательные программы среднего
профеССИОIIaЛЫIOГО06разовашн!.

• имеющих среднее профессиональное образование или высшее
профессиональное образование, в том числе и для обучения по
сокрашенной программе, в соответствии с результатами
ВСТУПlпеЛЫIЫХ испытаний, проводимых ГБПОУ Г.Москвы
«Московский государственный колледж музыкального
исполнительства ИМ.Ф.Шопена» самостоятельно (в том числе
вступительных испытаний творческой направленности) с целью



определения возможности поступающих осваивать соответствующие
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования.

Условия приема направлены на выявление и зачисление лиц, наиболее
способных и IJOдготовленных к освоению основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования
углубленной подготовки по выше названной специальности.
6. Лица с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
конкурсной основе по результатаы вступительных испытаний, про водимых
ГБIlОУ Г.Москвы «Московский государственный колледж музыкального
11сполюпе.%ства 11.\1.ф.lllопеню> самостоятельно, в том числе по результатам
вступительных испытаний творческой направленности.
7. При приеl\lе в ГБIlОУ Г.Москвы «Московский государственный колледж
.\lузыкалыIOГО исполнительства I1.\I.Ф.Шопена» для обучения по выше
указанной специалыюсти, требующей наличия у поступающих лиц
определенных творческих способностей, установлены вступительные
ИСПЫТЮIIIЯтворческой (профессиональной) направленности.
См. пункт 27 раздела У. Вступительные испытания.
8. Преимушественным правом на поступление в ГБПОУ Г.Москвы
«Московский государственный колледж музыкального исполнительства
Иl\1.Ф.IUопена», при условии успешного прохождения вступительных
испытаний, пользуются:

• граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших
при исполнении иыи обязанностей военной службы или умерших вследствие
военной травмы либо заболеваний;
• дети лиц, погибших или Уl\lерших вследствие военной травмы либо
заболеваний, полученных ими при участии в проведеНИII
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
терроризмом. Порядок определения лиц, принимавших участие в проведении
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
теРРОРИЗМОl\I,устанавливается в соответствии с федеральными законами;
• граждане других категорий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

9. Объем и структура приеыа студентов :за счет средств городского бюджета
(далее - бюджетные l\lecTa) определяются в соответствии с заданиями
(контрольными цифрами приема), устанавливаемыми ежегодно
департаментом Культуры города Москвы.

10. ГБПОУ г. Москвы «Московский государственный колледж
музыкального исполнительства ИМ.Ф.Шопена» вправе осушествлять в



соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования прием сверх установленных бюджетных мест для обучения на
основе договоров с оплатой стоимости обучения (Положение о платной
форме обучения).

11.Организация HplleMa граждан в образовательное учреждение
11. Организация приема осуществляется прием ной комиссией ГБПОУ г
Москвы «Московский государственный колледж музыкального
ИСПОЛНlпеЛl,ства ИМ.Ф.lUопена» (далее - приемная комиссия).
Председателем приемной КО~lИссии является директор ГБПОУ г. Москвы
«Московский государственный колледж музыкального исполнительства
ИМ.Ф.Шопена»

12. Для организации и проведения вступительных испытаний председателем
приемной КО~lИссии создаются предметные экзаменационные и
апеЛЛЯШ1Онные комиссии.

13. Ilорядок формирования, состав, ПОЛНО~lOчияи деятельность приемной,
предметных-экзаменационных и апелляционных комиссий регламентируется
положениями, утвержденными директором ГБПОУ г. Москвы «Московский
государственный колледж музыкального исполнительства ИМ.Ф.Шопена»
14. Работу прием ной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь, который назначается приказом директора.
15. При приеме в Колледж директор обеспечивает соблюдение прав граждан
в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласносТl, и открытость работы прием ной комиссии,
объективность оценки способностей и склонностей поступающих.
16. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностыо сведений,
предоставленных поступающим, а также имеет право обращаться в
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации с
целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступаЮЩИ~1.

17. ГБПОУ Г.Москвы «Московский государственный колледж музыкального
исполнительства ИМ.Ф.Шопена» осуществляет передачу, обработку и
предоставление полученных в связи с приемом граждан персональных
данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.



[Н. Органюация IIIIФОР:ШlроваШIII постунающих
J 8. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных
представителей) с уставом образовате!IЫЮГО учреждения, лицензией на
право ведения образователыюй деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации образовательного учреждения по
специальности, дающим право на выдачу документа государственного
образца о среднем профессионапьном образовании, основными
образовательными програ\lма~1И среднего профессионального образования,
реализуемыми обра:юватеЛЫIЫМ учреждснием, и другими документами,
регламентирующими организацию образоватсльного процесса и работу
прием ной комиссии, ГБПОУ Г.Москвы «Московский государственный
колледж музыкального исполнительства ИМ.Ф.Шопена» размещает
указанные документы на своем официальном сайте.

[У. ПРИС~I JlOli:YMeHToB ОТ ПОСТУШIЮЩIIХ

19. Прие1\1 документов начинается не позднее 20 июня и заканчивается 1О
августа. При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25
ноября соответствующего года.
Начало и окончанис Ilроведения вступительных испытаний про водится в
соответствии с графИКО~1(расписание1\l) вступительных испытаний.
20. ПРИС1\1ДОКУ1\IСНТОВот поступающих в П,ПОУ Г.Москвы «Московский
государственный колледж музыкального исполнительства ИМ.Ф.Шопена» для
обучения по основным образовательным программам среднего
профсссионального образования выше указанной специальности про водится
по личному заявлснию поступающих.
При подаче заявления (на русском я:!ыке) о приеме поступающий
предъявляет следующие документы:
Граждане Российской Федерации:

• 0P"Zl//ttlJl IIЛII l<.сеРОКОIIIIЮ дOl<,у",еllтов, удостовеРЯЮЩIIХ его

.'I11'1110Cml" zраJlсдаllство;

• O/J1IZIIIIII."I 1/:/11 I<.ССРOI<'ОIlIlЮ rJlJl<.y.lleIIllUl об образовlll/IIII 11 (IIЛII)

дlJl<.у.IlСllта об обраЗОfiШ/II1I 11 о 1<.11II!/IU/IlIKa/(lIlI;

• 4 IjJОl/lогрт/llIl1.

• СfillдетеЛI,СIlIlIO об ОКOII'IШ/IIII .IIУЗЫl<.lIЛЫlOй l//КОЛЫ, детской II/КОЛЫ

IICI<'j'CCmfi (110 JlсеЛШIIIЮ);

Поступающие помимо документов, указанных в П.20 настоящего Порядка,
вправе предоставить оригиналы или ксерокопии документов,
подтверждающих результаты индивидуальных достижений.



Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:

• /{О/lIIЮ д/)f,;У,lIеllтll, удостовеРJlfощего ЛIIЧIIость /lоступllющего, Лllбо

до/{у.llеllт, удосп/(щеРЯЮЩllЙ ЛIIЧllость IlIIостРШ/llого гРIIJ/сдШIlIIIII в
РОССIIЙС/{ОЙ ФедеРIIЦIIII, /1 соответствllll СО статьей 10

федералыIго ЗШШfl(l от 25 IIf()ЛЯ 2002 г. ]{у 1/5-ФЗ «О пРllвовО.1I

пОЛОJ/сеlllllllllшстРШ/llЫХ грlI.Jlсдllll в РОССllйCfШйФедеР(l/{lflШ;

• оригиllал д/ЖУ,lIеllта (дт.у",еllтов) IlIIост/}(1II110го государства об

оБРllзоваllllи и (Шllf) до/{у",еllта об образоваllиll и О /{валшjJll/{Ill(11lI

(далее - дOl{у.llеllт IlIIостРШlllого госудllрствll об образовШlllи), еСЛII

удостоверяеЛlOе У/{/IЗШIIIЫ,II доку.llеllто.1I образоваllие приЗllается в

Российс/{ой Федерт(1I1I 1111ypoalle соответствующего образовllllия в

coom/lemcmallll СО ст/fII/ьей 107 ФедераЛЫlOго ЗII/{О//II (в случае,

ycn/(lIIo/l.'/ellllo.1I ФедеРШlы/ы.II JШ{оIIО.II, - тШ{J/се свидетельство о
пРIIЗIIШll1ll IlIIост/){1II110гооБРllзовШIllЯ);

• завереllllЫЙ в устllllовлеllllО,1I порядке перевод ЩI РУССЮlй ЯЗЫК

дOl{у,lIеllта IIIlОстРШ/llого госудllрства об образовШlll1I и (Шlll) о

квалифll/{lll(ии и пРIIЛОJ/сеllия к lIел/у (если последllее предус.llотреllО

ЗШШllодательствО.1I государства, в /{отОРО,II выдаll такой
до/{у.IIellIIf);

• копии дО/(jшеllтов иЛII llllIJfX дOlшзательств, подтвеРJ/сдаЮЩIL'(

приllадлеJ/Сllость соотечествеllllllка, пРОJ/Сllвающего за рубеJ/СОЛ/,к
гРУlllf(f.lI, flредус.llотреllllы.1I cIllffllll,eii /7 Федерш/ы/ого заКОllа от 24

.IIШ/ /999 г. Ау 99-ФЗ «О государствеllllОЙ пОЛlllllике Российс/шй

Федера ,(т/ в omllOlllell ии соотечествеll IIIII{OlI за рубеJ/СО"'»;
• 4 фотографии.

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.

Для поступивших в ГБПОУ «Московский государственный колледж
ЛlузыкалыlOГО исполнительства ИМ.Ф.Шопена:

• .lIедlfl(IIIIСКШ/ СflРШI/Ш;

• flplIIllICIIOe свидете.'/ЬСI1/(1(}(для Лlfl(, 110длеJ/саЩIIХ I1рlпыву в ряды
ве).

в заявлении абитуриентами указываются следующие сведения:
/) фll,IIиЛIIЯ, и.IIЯ, отчество (последllее - пРIf//IIли'IlIlf);



2) дата 11.lIecmo рОJlсдеllllJl;

3) реквЮ/l/lIЫ доку.llента. удостовеРJllощего его личность, когда и ке,м
(Iыдlll( ,-

4) .lIecmo JIС/l/lleJIЬСI1UЩ;

5) сведения о предыдуще.1I уровне обрюоваllllJ1 и доку.'IIенте (шш)

дтi.у.llепте об обрюоваllll// и О IШШШф/l/ш/{ии, его подтвеРJlсдающеol/;

6) спе/{lJ(lЛы/ость. для обучения по которой ОН плтlllрует поступать в
обраювателы/ое учреJlсдение,-

7) наЛII'l//е/отсутствllе особых прав при постУПЛellllи в образовательное

J"(реJlсдение, УСl1uщовЛelll/ЫХ ЗIllШllодатею,ствО.1I Российской ФедеР{l/{ии

(ПРII ншш'/Ul/ - С УН.ютlllе.1I ттшго права и сведений о д()/(у.llенте,
подl1U1еРJ/сдаlOще.1IНШl//1lllе такого права);

ПодпllСЫО постУlUнощего фиксируется I1/(lKJICeследующее:

/) ОЗIIIllШ.'IIлеllllе с J/I//{еНЗllей lIа пр/ию ведеllllJ1 образовательной

деятeJ/Ыlости, свllдетельство,,/ о государствеllllOЙ llI<,кредЩI/{ЩlIll II

ПРIIЛОJ/сеIlIlЯ.lIlI !<.Hll.llnO (lыБРIllII/ОЙ спе/{иаЛЫIOСllll/;

Уставо." ГБПОУ г.МоClШЫ ((JV/ГК/l1И 1I.II.Ф.Шопе//{l»;

Осн 0(111Ой обрюовател Ы/ой npolpa.lt.I/ ой;

Правила.lIlI Ilplle,lIa и услов/IJ/.IШ обучеllllJl (1 ГБПОУ г.Москвы «МГКМИ
11"/.Ф.Шопен{ш;

2) получеНlIе среднего профеСС/ЮIUlЛЫ/Ого образовт/lIЯ дтlllого уровня
впервые;

3) (}J//{н<.о.lIлеНlIе (в то.ll 'шсле '(ерез II/и/ЮР.I/{Щllонные Cllcme.lIbI общего

полыовтllШ) с датой представлеНlIЯ ОРllгllнала доку.llента

государственного обрю/{а об оБРЮ(/(l{lI/lIlI II (шш) об образовllllllll II о
нвал IIфи/ш /(иll;

4) ОЗIUl!<.О.lIлеНlIе (в тО.1I числе через иНфО/J.I/(l{{/юнные Сllсте.IIЫ общего

пользоваlllШ) с правШUl.llи подаЧII {1I/e//J/J//{lIll нри Ilplle.lle на первый курс

по реЗУJlЫllата.1I проведеНIIЯ вступителы{ых IIспытт/lIЙ, проводllЛ/ЫХ

ГБПОУ г.JИОСIШЫ «JV/ГКIV/И иol/.Ф.ШопеJl(I» са.llостоятельно,
дополн lIтелыI ых встУПllто{ы/ых lIспытт/ий,-

5) согласие IUl обработку своих персOlUlЛЫ/ЫХ дтlllЫХ в порядке,

УСI1/(l//(}(щеIIllО.1I Федералы{ы.ll ЗIllШНО.1I от 27 II/ОЛЯ 2006 г..Nl!/52-ФЗ «О
персо//ш/ы{ых дlllll/ЫХ».

В случае предоставлеНIIЯ постУIШЮЩll.1I заявлеНlIЯ, содеРJlCllщего не все

сведеllllJl, предус.llотренные подПУНЮ/Ш,lIlI 1-5, 11 сведеllllЛ, не

соответствУЮЩllе действllтель//остll, прие.lIная КО.IIIIССllЯ ГБПОУ

((JV/ос/швСI<.IIl; государствен н ый /шлледJIС .IIУЗЫкалы/ого lIСПО!lllllтельства
ll.lI. Ф. иl0пеJl(I». {IOЗIlj}((щает дOl<.у.llенты поступающеol/У.



федеральным

Поступающий вправе при IIодаче заявления использовать образец,
размещённый на официаЛЫЮ~1 сайте колледжа (Приложение 1).
21. Лица, имеющие особые права при поступлении в СПО, установленные
законодательством Российской Федерации, представляют по своему
усмотрению оригинал или ксерокопию соответствующих документов при
подаче заявления.
Инвалиды и лица с ограIIиченными возможностями здоровья при подаче
~\анвления IIредставляют по CBoe~IYУОlОтрению оригинал или ксерокопию
одного из следующих документов:
заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
справку об установлении инвалидности, выданную
учреждением медико-социальпой экспертизы.
22. При приеме на обучение могут учитываться результаты индивидуальных
достижений.
Порядок учета результатов индивидуальных достижений поступающих
определяется ГБПОУ Г.Москвы «Московский государственный колледж
~lузыкального исполнительства ИМ.Ф.Шопена» самостоятельно.
23. Поступающему при личном предоставлении документов выдается
расписка о приеме ДОКУ~lеIПОВ.На каждого поступающего заводится личное
дело, в котором хранятся все сданные документы.
24. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал
докумепта об образовании и другие документы, предоставленные
поступающим. Документы возвращаются в течение следующего рабочего
дня после подачи заявления.
25. Поступающие, представивщие в приемную комиссию заведомо
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

«Инструментальное
(каждый разделразделыследующиеисполнительство» включают

оценивается отдельно):
l.специальность:
- исполнение сольной про граммы - все инструменты;
2.музыкально-теоретическая подготовка:
- сольфеджио (письменно);

У. вст)'шIтслыIсc IIСIIЫЛlllШI

26. Вступительные испытания проводятся в письменной и(или) устной
форме, в виде прослушивания, просмотра, собеседования или в ином виде,
опредеJlЯб1ОМ ШIСТОЯЩII~1Порядком прие~1а.
27. Вступительные испытания по специальности



Приемной комиссией на
сайте Колледжа в течение

- СО,lыIJСДЖIIО(устно);
- ~1узыкальная грамота (устно)
Вступительные испытания, проводимые в устной форме, оформляются
протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и вопросы
экзаменатора,
28, Результаты всех встушпельных иснытаний оцениваются по зачетной
системе - «зачтено/не зачтено»,
29, Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной
причины, получившие оценку «не зачтено», а также забравшие документы в
период проведения вступитеЛЫJЫХ испытаний, выбывают из конкурса.
Повторная сдача ВСТУlllпеЛl,НОI'О 11спытания при получении
неудовлетворитеЛl,IIOЙ ОЦСНКИи пересдача вступительного испытания с
11елыо улучшения оценки не допускается.
Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине,
могут быть допущены к НИ~Iв параллельных группах при наличии таковых в
расписании вступительных ИСIIЫТaIIИЙ.
30. Результаты ИСlIытания публикуются
информационном стенде и официальном
следующего дня после про ведения испытания.
31. Повторная сдача вступительного испытания при получении оценки «не
зачтено» (не отвечающие трсбованиям к поступающим в ГGПОУ Г.Москвы
«МГКМИ им.Ф.IJlопсна») и иерссдача встуиитсльного испытания с целью
улучшения РСЗУЛl,тата IIСдоиускается.
32. При наличии вакантных мест на старших
конкурсный прием на вакантные места.

курсах объявляется

VI. ОсоБСННОСТlI IIJЮВСJ1СIIIIII IIСТ)'IIIIТСЛЫIЫХ IIСIIЫТ31111Й ДЛ!!

I'Рal"JЩII С ОГIJ<lIII1ЧСIIНЫМII ВОНIOЖIIOСТlI~1II здоровь!!

33. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при
поступлении сдают вступительные испытания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далсс - индивидуальные особснности).
34. 1ЗСТ)'IIИТСЛЫlые ИСПЫП!llИЯ проводятся для лиц С ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯ;VIИздоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не
Iшеющи;vш ограниченных возможностей здоровья, если это не создает
трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.
35. Допускается присутствие ассистента, оказывающего поступающим
необходимую техническую IIOМОЩЬ с учетом их индивидуальных



особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с экзаменатором).

36. Поступающим инвалидам и лица.\! с ограниченными возможностями
ЗДОРОВl,япредоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний.
37. Поступающие инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими
средствами.

YIl. ЗаЧIIСJIСllIIС

38. Поступающий предоставляет оригинал документа об образовании и (или)
ДОКУ:Vlента об образовании и квалификации в сроки установленным
Колледжем самостоятельно.
Интервал ~Iежду датой окончания вступительных испытаний и датой
представления оригинала ДОКУ\lента государственного образца об
образовании для поступающих на бюджетные места - 7 (семь) календарных
дней.

39. По истечении сроков представления оригиналов документов
государственного образца об образовании и или документов образовании и о
квалификации, директором Колледжа издается приказ о зачислении лиц,
рекомендованных прием ной комиссией по различным условиям конкурса к
зачислению и представивщих оригинал документа государственного образца
об образовании. Приложением к приказу является пофамильный перечень
лиц, рекомендованных к зачислению, который размещается на официальном
сайтс !(ОЛЛС)lжа и ИНфОР:VlаЩЮНIЮ\!стснде приемной комиссии на
следующий раБО'II1Йдсш, после издания.
40. В случае если численность поступающих, включая поступающих,
успешно прощедщих вступительные испытания, превыщает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигиовшшй федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, :v!eCTHbIXбюджетов, образовательная организация осуществляет
прием на обучение по основным образовательным про граммам среднего
профессионального образования по специальностям на основе результатов
освоения поступающими образователыюй программы основного общего или
среднего общего образования, указанных в представлеllНЫХ поступающими
ДОКУ\lентах об образовании и (ИЛl1)об образовании и квалификации, а так же,
результатов ИlIдивидуаЛЫIЫХ достижений, сведения о которых поступающие
внраве предоставить при приеме.



Результаты освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, а так
индивидуальных достижений учитываются в порядке,
ГБПОУ Г.Москвы «МГКМИ ИМ.Ф.Шопена» самостоятельно.

же, результаты
установленном

колледж, окончательно решаются
с настоящими правилами и

41. Приказы о зачислении публикуются на официальном сайте Колледжа и
на ИН(!ЮР:l>laЦИОННОМстенде Прием ной комиссии в день их издания и должны
быть доступны ПОЛl,зоватеЛЯ:l>1в период до 31 декабря текущего года
включительно.
42. Все вопросы, связанные с приемом в
приемной комиссией в соответствии
установленными требованиями.
43. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе
по результатам вступительных испытаний, зачисление в ГБПОУ Г.Москвы
«МГКМИ им.Ф.Шопена») на программы среднего профессионального
образования осуществляется до 1 декабря.

VIII. Прие~1 и paccMoTpClIIlC аПСЛШl1lиii

но (JС'3УJlI"ПlТа~1 I3СТУIIIПСЛЫIЫХ иснытаниii

44. По реЗУJll,тата~1 встунительного испытания поступающий имеет право
подать письменное апелляционное заявление об ошибочности, по его
мнению, оценки, выставленной на вступительном испытании.
45. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой, в ходе
расс~ютрения апелляцин проверяется только правильность оценки результата
сдачи вступительного испытания.
46. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления оценки по экзамену. При этом поступающий имеет право
ознакомиться со своей экзаменационной работой непосредственно после
подачи заявления. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в
течение всего рабочего дня, указанного в графике работы прием ной
КОМИССIIl1.Рассмотрение апелляций про водится в течение рабочего дня после
дня ознакомления с экзаменационными работами.
47. Поступаюший имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право
llрисутствовать один из его родителей (законных представителей).
48. При подаче апелляции, а также в случае ирисутствия при рассмотрении
апелляции постуиающий должен И~lеть документ, удостоверяющий его
личность.



49. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке результата сдачи вступительного испытания.
В случае необходимости изменения оценки составляется протокол решения
апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносится изменение
оценки в экзаменационную работу поступающего, его экзаменационный лист
и экзаменационную ведомость.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего. Факт ознакомления с указанным решением
удостоверяется подписью поступающего. Выписка из протокола решения
апелляционной комиссии хранится в личном деле поступающего.
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