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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Данные правила приема в Колледж разработаны в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

30.12.2015); Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования Приказ Минобрнауки от 

14.06.2013 №46; Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, реализуемыми в Колледже; Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 г. № 36, зарегистрированным в 

Минюсте РФ 06.03.2014 № 31529 (ред. от 11.12.2015); Приказом Минобрнауки от 29.10.2013 г. 

«Об утверждении перечней профессий и специальностей СПО»; Приказом Минобрнауки № 1422 

от 30.12.2013 г (зарегистрирован в Минюсте России 28.01.2014 г. № 31132) «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, физических и (или) 

психологических качеств»; Уставом государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской  области «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки».   

1.2 Для проведения приема граждан для обучения по образовательным программам в Колледже 

создается приемная комиссия, состав которой утверждается  директором Колледжа. 

1.3 Прием в колледж для обучения по образовательным программам осуществляется  при 

наличии у абитуриента документа об основном общем образовании или документа об образовании 

более высокого уровня (среднем (полном) общем образовании, начальном или среднем 

профессиональном образовании,  или высшем профессиональном образовании) и определенных 

творческих способностей.  

1.4 Для проведения вступительных испытаний для выявления определенных творческих 

способностей в Колледже создаются Экзаменационные и Апелляционная комиссии, состав 

которых утверждается директором колледжа. 

1.5 При приеме в колледж приемная комиссия знакомит абитуриента  и его родителей (или 

законных представителей) с уставом колледжа, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

основными образовательными программами, реализуемыми колледжем, правилами внутреннего 

распорядка, правилами проживания в общежитии (для иногородних), правилами приема и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

1.6 Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с приемом 

граждан в Колледж организацию персональных данных без получения согласия этих лиц на 

обработку их персональных данных.   

1.7  Прием в колледж проводится на очную форму обучения на бюджетной основе согласно 

контрольным цифрам приема, утвержденным Министерством культуры и туризма Тульской 

области.  

1.8 На целевые места Прием граждан производится по согласованию с учредителем. 

1.9 Сверх утвержденных контрольных цифр приема, но не более 25% от него, на платную форму 

обучения принимаются граждане в соответствии с Положением  о порядке предоставления 

платных образовательных услуг и заключенным договором. 

1.10  Граждане, имеющие среднее профессиональное образование и выше могут обучаться в 

Колледже на основе договоров с оплатой ими стоимости обучения.  

http://suz.informio.ru/main.php?id=6321
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1.11  В ходе приемных испытаний  обеспечивается гласность и открытость работы приемной 

комиссии.  Председателем приемной комиссии является директор колледжа. Он принимает 

окончательное решение по всем спорным вопросам.  

1.12  Срок обучения в колледже 3 года 10 месяцев.  

1.13  Обучение и вступительные испытания ведутся на русском языке. 

1.14  Граждане с ограниченными возможностями здоровья, при наличии справки из медицинского 

учреждения о возможности обучения в музыкальном колледже, при поступлении в колледж сдают 

творческие испытания с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 

Вступительные испытания проводятся в одной аудитории совместно с поступающими, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

поступающих при сдаче вступительного испытания. При необходимости допускается присутствие 

ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с экзаменатором). Поступающие с учетом их индивидуальных особенностей 

могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами. 

1.15  На время сдачи приемных творческих  испытаний иногородним абитуриентам 

предоставляется общежитие с оплатой проживания по договору. 

 

2. В 2018 ГОДУ КОЛЛЕДЖ  ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам): 

• инструменты эстрадного оркестра  (клавишные,  электрогитара, бас-гитара, ударные, флейта, 

саксофон, труба, тромбон) 

• эстрадное пение 

Квалификация выпускника: артист, преподаватель, руководитель эстрадного коллектива 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство»: 

   «Фортепиано»  

  «Оркестровые струнные инструменты» (скрипка, альт, виолончель, контрабас) 

  «Оркестровые духовые и ударные инструменты» (флейта, гобой, кларнет, фагот, 

саксофон, валторна, труба, тромбон, туба, ударные инструменты) 

   «Инструменты народного оркестра»  (домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон) 

Квалификация: артист, преподаватель, концертмейстер 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев 

 

53.02.05  «Сольное  и хоровое народное пение»  

Квалификация: артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного коллектива 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев 

 

53.02.06  «Хоровое дирижирование» 



Квалификация: дирижер хора, преподаватель 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев  

 

53.02.07  «Теория музыки» 

Квалификация: преподаватель, организатор музыкально - просветительской деятельности 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения – 3 года 10 месяцев 

 

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

3.1 Заявления о приеме принимаются приемной комиссией с 6 июня по 5 июля. Заявления и 

необходимые документы могут быть высланы почтой или по e-mail: 

spo.mk.novomoskovsk@tularegion.ru 

3.2 При наличии вакантных мест в Колледже приём документов продлевается до 10 августа.   

3.3 К  заявлению на имя директора о приеме в колледж прилагаются: 

  Документ, удостоверяющий личность и гражданство (Копия паспорта /первая страница и 

регистрация/) 

 Оригинал документа государственного образца об образовании или его заверенная копия  

  Шесть фотографий 3х4 см. с уголком. 

3.4 Дополнительно прилагаются (при наличии): 

 Свидетельство об окончании ДМШ, ДШИ или другой документ о музыкальной подготовке 

(при наличии). 

  Документы, дающие особые права, установленные законодательством Российской 

Федерации, в том числе об ограниченных возможностях здоровья  

3.5 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,  проживающие 

за рубежом к заявлению на имя директора прилагают: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан 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 Российской 

Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального 

закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании 

иностранного образования) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 N 1456) 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ); (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 11.12.2015 N 1456) 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

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

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

 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; 

 Шесть фотографий 3х4 см. с уголком. 

 4.  ТВОРЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 

4.1   Творческие испытания  проводятся с 6 июля. 

4.2   График проведения творческих испытаний утверждается председателем приемной 

комиссии.  

4.3  Творческие испытания, требующие наличия у поступающих определённых творческих 

способностей, проводятся в соответствии с требованиями федеральных государственных 

стандартов среднего профессионального образования. 

4.4 Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают творческие испытания 

совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создаёт трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

4.5 Граждане с ограниченными возможностями здоровья сдают творческие испытания с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи творческого 

испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами, помощью ассистента. 

4.6 Для поступающих на бюджетные места, а также на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения проводятся одинаковые творческие  испытания. 

4.7 Перед началом каждого творческого испытания абитуриенту выдаётся экзаменационный 

лист, который является пропуском на очередное вступительное испытание. 

Перечень творческих испытаний 

Наименование специальности Наименование творческих испытаний 

53.02.02 «Музыкальное 

искусство эстрады» 

 

 Сольное исполнение программы  

 Сольфеджио: устно. 

53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство»: 

 «Фортепиано»  

 «Оркестровые струнные 

инструменты» (скрипка, 

альт, виолончель, 

контрабас) 

 «Оркестровые духовые и 

ударные инструменты» 

 «Инструменты народного 

оркестра»  (домра, 

балалайка, гитара, баян, 

аккордеон) 

 

 Сольное исполнение программы на 

музыкальном инструменте. 

 Сольфеджио:  устно. 

 

53.02.05  «Сольное  и хоровое 

народное пение»  

 

 Специальность: исполнение программы, 

собеседование; фортепиано 

 Сольфеджио: устно. 

53.02.06 «Хоровое 

дирижирование» 

 Специальность: исполнение сольной 

программы, проверка вокальных и слуховых 

данных, дирижирование, фортепиано, 



коллоквиум 

 Сольфеджио:  устно 

53.02.07  «Теория музыки» 

 

 Музыкально-теоретическая подготовка: 

сольфеджио: письменно / диктант /,   устно 

/сольфеджио, теория музыки/; музыкальная 

литература 

  Фортепиано 

 

4.7 Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачётной системе (зачет-незачет). 

5.  ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТВОРЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ. 

5.1 Абитуриент имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление по результатам творческих испытаний в случае возникновения, по мнению абитуриента, 

нарушений проведения вступительных испытаний и (или) несогласия с его результатами. 

5.2 Рассмотрение апелляции не является пересдачей творческого испытания. В ходе рассмотрения 

апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи испытания. 

 5.3 Абитуриент имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 

несовершеннолетним абитуриентом имеет право присутствовать один из родителей (законных 

представителей). 

5.4 Апелляции принимаются только от абитуриента лично. Прием заявлений об апелляции 

осуществляется на следующий день после объявления оценки по вступительному испытанию. 

Рассмотрение апелляций осуществляется в день подачи заявлений об апелляции или на 

следующий день. 

5.5 Повторная сдача творческого испытания не допускается. 

5.6 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (под роспись) 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА 

6.1 Колледж рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от органов государственной 

власти или органов местного самоуправления учредителю, и принимает решение, по 

согласованию с учредителем, о выделении целевых мест по специальности с указанием их 

количества в пределах контрольных цифр приема, установленных учредителем. 

6.2. Количество мест для целевого приема на каждую специальность по согласованию с 

учредителем определяется не позднее, чем за месяц до начала приема документов и не должно 

превышать 15% от общего количества бюджетных мест по каждой специальности. 

6.3 Прием заявлений на целевые места осуществляется  осуществляется до 30 июня.  

7. ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ 

7.1 Зачисление в колледж производится приказом директора на основании решения приемной 

комиссии по результатам творческих испытаний после предоставления лицами, 

рекомендованными к зачислению в колледж, оригиналов документов об образовании. 

7.2 При наличии конкурса обеспечивается зачисление наиболее одаренных и подготовленных 

поступающих  на основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего (полного) общего образования, указанных в представленных 



поступающими документах государственного образца об образовании – (средний балл 

представленного аттестата). 

7.3 Оригиналы документов должны быть представлены абитуриентами в учебную часть колледжа 

до 26 августа. Лица, успешно сдавшие творческие  испытания, но не представившие оригиналы 

документов об образовании, в колледж не зачисляются.  

7.4 Лица, не явившиеся на творческие испытания, получившие незачёт, а также забравшие 

документы в период проведения творческих испытаний, выбывают из конкурса и не зачисляются в 

колледж.  

7.5 Документы возвращаются абитуриентам по письменному заявлению в течение суток. 

7.6 Академическая стипендия  назначается студентам I курса до первой аттестации (зимней 

сессии). 

7.7 Социальная стипендия и другие социальные выплаты назначаются студентам, предъявившим  

справку из комитета социальной защиты населения (по месту жительства) в секретариат колледжа. 

7.8 К началу учебного года лицам, зачисленным в число студентов, необходимо предъявить 

документы:   

1.      Медицинскую справку  формы № 086У 

2.      Медицинскую карту из общеобразовательной школы 

3.      Карту профилактических прививок – Ф63 

4.      Копию медицинского полиса 

5.      Копию страхового пенсионного свидетельства. 
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