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I.

Общие положения

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Порядком приёма
на обуrение шо образовательным программам среднего профессионыIъного
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки

профессионаJIьное образовательное учреждение Республики Башкортостан
колледж (далее - Октябрьский музыкальный
Октябрьский музык€Lльный
колледж) для обуrения по программам подготовки специ€tлистов среднего
звена за счет средств республиканского бюджета, по договорам с оплатой
стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее договор об оказании платных образовательных услуг), а также определяют
особенности проведения вступительных испытаний для инвшIидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Приём иностранных граждан для обуrения по

образоватеJIьным

программам осуществляется в соответствии с настоящими IIравилами и
международными договорами Российской Федерации за счёт средств
соответствующего бюджета, а также по договорам об оказании ппатных
образовательных услуг.

I.2. Прием |раждан в колледж для

получениrI среднего

профессионЕtпьного образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих

основное общее ипи среднее общее образовани9.
1.З. Условиями приёма гарантировано соблюдение права граждан на
образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к
освоению программ подготовки специаJIистов среднего звена.

|.4. Граждане с

ограниченными возможностями здоровъя (лица,

имеющие недостатки в физическом рЕlзвитие, а именно слабовидящие) сдают
вступительные испытания творческой направленности проводимых колледжем
самостоятельно, особенности проведения которых установлены главой vI
настоящих Правил.

1.5. При приеме

в

Октябрьский Йузыкальный колледж требуется
наличие у поступающих лиц определенных творческих способностей, по
которым устанавливаются вступительные испытания творческой и (или)
профессионалъной направленности, которые проводятся по следующим
предметам.
Перечень вступительных исгlытаний
53.02.03 ИнструментuLльное исrтолнительство прослушивание по
специ.tльности, сольфеджио (устно и письме"но)
53.02.06 ХОРОВОе Дирижирование - прослушивание по специыIьности,
сольфеджио (письменно и устно)
5З.О2.05 СОльнОе и хоровое народное
просJryшивание по
:

пение

специЕLпьности, сольфеджио (письменно и устно)
литер атур а (устно),

музык€lJIънЕllI

ф

ортепи ано

1.6. Контрольные цифры приема в Октябръский музыкальный

колледж
студентов, обуrающихся за счет средств бюджета Ресгryблики Башкортостан
(далее

Министерством образования Республики

Приём

на

обl^rение

по

Б

ашкортостан.

образовательным программам

за

счёт
ассигнов аний бюджета Республики Башкортостан является общедоступным.
I.7. Октябрьский музыкальный колледж осуществляет в соответствии с

РоссиЙскоЙ Федерации в области образования прием
ГражДан сверх установленных контролъньТх цифр приёма для обучения на

ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

основе договоров об оказании платных образовательных услуг.

1.8. ОКтябрьский музыкальный колледж осуществляет

передачу,

обработку и предоставление полученных в связи с приёмом граждан
персон€tльных данных поступающих В соответствии с требованиями
ЗаКОНОДаТелЬсТВа РоссиЙскоЙ Федер ации в области персонЕlльных данных.

II.

ОРганизация приема граждан в государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан
Октябрьский музыкальный колледж

2.|.

Организация приема |раждан

на

обучение

по

программам
подготовки специЕtлистов среднего звена, осуществляется приемной комиссией

ОктябрьСкого музыкаJIьного колледжа, (далее
- приемн€ш комиссия). Состав,
полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
регламентируются
положением, утверждаемым директором колледжа.
председателем приемной комиссии является директор Октябрьского
музыкыIьного колледжа.
2.2.
организации
и проведения вступительных испытаний
председателем приемной
комиссии создаются экзаменационные и
апелляционная комиссии.
2.3. Порядок деятельности, состав и полномочиlI экзаменационных
и
апелляционной комиссий регламентируется положенчIями)
утверждаемыми
rтредседателем приёмной комиссии.
2.4. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь приёмной комиссии, который назначается
директором
Октябрьского музык€lJIьного колледжа.
2.5.tIри приеме в колледж обеспечиваются соблюдение прав
|раждан в
области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытостъ работы приемной комиссии, объективностъ
оценки способностей и склонностей поступающих.
2.6.с целъю цодтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.

Мя

III. Организация информирования поступающих
3.1. Колледж объявляет приём для обучения по программам подготовки
специЕUIистов среднего звена в соответствии с лицензией на право ведения

образовательной деятельности по этим образовательным программам.

з.2. С целъю ознакомления поступающего и его родителей (законных

представителей) с уставом Октябръского музыкаJIьного колледжа, лицензией на

право ведения образовательной деятельности, со

свидетельством о

государственной аккредитации образовательного
rrреждения по каждой из
специ€tJIьностей, дающим право на выдачу документа государственного образца
о среднем профессион€шъном образовании, программами подготовки

специЕtлистов

среднего звена, реализуемыми

колледжем, и

другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и
работу приемной комиссии, Октябрьский музыкалъный колледж
указанные документы на информационном стенде и на
колледжа цryчw. okmuz.ru.

р€lзмещает
официальном сайте

З.3. ПриёМная комиссия на офици€tльном

сайте и информационном стенде

Октябрьского музыкЕIльного колледжа д0 нач€Lла приёма документов размещает
СПеДУЮщУю информацию, подписанную председателем приёмноЙ комиссии
не позднее 1, марта:
:

-

ежегодные правила приема в октябрьский музыкЕLльный колледж;

-

УСЛоВия приёма на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
перечень специаIIьностей, на которые объявляется прием в соответствии с
лицензиеЙ на право ведения образователъноЙ деятельности очной формы

-

полуrени;t образования

;

-

требованиlI к уровню образования, которое необходимо для поступления
(основное общее или среднее общее образование);

-

переченъ и информацию о формах проведения вступительнъIх испытаниЙ
творческоЙ и профессиональноЙ направленности, их программы, правила
их проведения, а также систему оценки знаний поступающих;

-

информацию о возможности приёма заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящими правилами, в электронно-цифровой форме;

-

особенности проведениrI вступительных испытаниЙ для инв€tлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровъя.
не позднее 1 июня:
Е

-

оощее количество мест для приема по каждои специаJIьности;

-

количество бюджетных мест для приема за счёт ассигнов аний бюджета
Республики Башкортостан по каждой специальности;

-

количество мест по каждой специыIьности по договорам об оказании

-

платных образовательных усJrуг (при их наличии);
правила подачи и рассмотрениrI апелляции по результатzIм вступительных
испытаний;

l

-

информацию о нЕtличии общежития и количестве мест в общежитии для
иногородних поступающих;

-

образец договора об окЕвании платных образовательных услуг.

З.4.

В

период приема документов приемная комиссия ежедневно
рЕвмещает на официальном сайте и информационном стенде Октябръского

музыкаJIьного колледжа информацию о количестве поданных заявлений,
конкурсе и сдаче вступительных испытании по каждои специаJIьности.
Приёмная комиссия обеспечивает функционирование специztльных

телефонньtх линиЙ и р€вдела
связаЁные с приёмом граждан.

саЙта колледжа для ответов на обращения,

[V. Прием документOв от поступающих

4.|. Прием в

Октябръский музыкальный колледж для обуrения по
программам подготовки специ€tлистов среднего звена на первый курс
проводится по личному заявлению |раждан.
4.2. Прием документов для обучения по профаммам подготовки
специЕtпистов среднего звена начинается с 16 июнrI и заканlIивается 10 авryста.
4.З. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Октябрьский
музык€tльный колледж поступающий предъявляет:
оригинЕLл или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;

оригинаJI или ксерокопию документа государственного образца об
образованиии (или) документа об образовании и о квыIификации;
4 фотографииЗх4.

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в
Российской Федерации, в соответствии со статьёй 10 Федерального закона
от 25.06.2002 J\Гч 115-ФЗ <<О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации> (р.д. от З 1.07.2016);

(документов)
иностранного государства об
документа
образовании и (или) документа об образовании и о кваJIификации (далее документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое
укЕшанным 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;
оригинаJI

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иносц)анного государства об образовании и приложения к нему (если
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдаЕ
такой документ об образовании);

копии

документов или

иных

доказательств, подтверждающих

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к цруппам,
пРедусмотренным статъёЙ 17 Федер€шъного закона от 24.05.1999г. Jф 99-ФЗ

(О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом)> (ред. от 23.0,'7.2013);
4 фотографии.
Фамилия ) имя

и отчество (последнее - при наличии) поступающего,
указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать

фамилии, имени и отчеству (последнее - при наJIичии), указанным в документе,
удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
4.4.fIри необходимости создания специ€IJIьных условий при проведении
вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями

здоровья дополнительно - документ, подтверждающий инваJIидностъ или
ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.

Для всех категорий поступающих рекомендуется дополнительно

представитъ в приёмную комиссию медицинскую справку (форма 08б/у),
сертификат о прививках (форма 156/у-9З), медицинскую карту (форма 026ly).
4.5. При личном представлении документов поступающим допускается
заверение их ксерокопии по оригиналу Октябрьским музык€tпьным колледжем.
Лица с ограниченными возможностями здоровья представляют
соответствуюттlие документы при подаче з€UIвления.
4.6. В заявлении поступающим ук€вываются следующие обязательные
сведениrI:
фамилия ) имя) отчество (последнее

- при наличии)

дата рождения;

реквизиты документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан;

сведения о предыдущем уровне образования и (или) документе об

образовании и о ква-тrификации, его подтверждающем;

дJuI обучения по которой он планирует поступать, с
ук€ванием условий обучения и формы полуIения образования (в рамках
контрольных цифр приёма, мест по договорам об окЕIзании платньгх
специ€Lльность,

образовательных услуг);

-

нуждаемость в предоставлении общежития;

- необходимость создания для поступающего специаJIьных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его инваJIидностью или
ограниченными возможностями здоровья.
В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления (в том числе
через информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на

право осуществления образовательной деятельности И свидетельства

о

государственной аккредитации и приложений к ним или отсутствиrI
указанного
свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
В том же порядке подписью поступаюттIего заверяется также следующее:
о ПОЛfI€ние среднего профессион'IJIъного образов ания впервые ;
о озн&комление с датой представления оригин€tла документа об образованиии
(или) документа об образовании и о квалификации;
о ознокомление с правилами подачи апелляции по результатам проведения
вступительньIх испытаний.
в слуrае предоставпения поступающим заявлениrI, содержащего не все

сведения, предусмотренные настоящим пунктом И (или) сведения, Но
соответствующих действительности, приёмная комиссия вправе возвратить

документы поступающему.
4.7. Заявление о приеме, а также необходимые документы моryт быть
направлены поступающим через операторов почтовой связи общего
пользования.

прием документов, направленных через операторов почтовой

связи

общего пользования, завершается 10 авryста.
При направлении документов через операторов почтовой связи общего
пользования поступающий к з€UIвлению о приеме прилагает ксерокопии

дочrментов, удостоверяющих его личность, заверенные в установленном
порядке ксерокопии документов государственного образца об образовании и
(ИЛИ) ДОКУМеНТа Об образовании и о кваJIификации, а также иные
док)rменты,

предусмотренные настоЯщими Правилами.
щокументы направляются поступающим через операторов почтовой связи
общего пользования заказным письмом с уведомлением и описъю вложения.

уведомление и

заверенная описъ вложения являются основанием

подтверждениrI приема документов поступающего.

4.8. Взимание платы

с поступающих при

подаче документов, а также
требование
оТ поступающих предоставлениrI иных документов, не
предусмотренньIх настоящими Правилами, запрещается.
4.9. На КаЖДОГО ПосТУпающего заводится личное дело, в котором
храшIтся все сданные документы и матерцаJIы сдачи.вступительных испытаний,
(в том числе выписка из протокола решения апелляционной комиссии
Октябрьского музыкаJIьного колледжа).
4.10. Поступающему при личном предоставлении документов выдается
расписка о приеме документов.
4.||. По письменному заявлению поступающие имеют право забратъ
оригинutл документа об образовании и (или) документа об образовании и о

квалификации и другие документы, представленные поступающим.,Щокументы
возвращаются в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
4.t2. Поступающие, представившие в приемЕую комиссию заведомо
предусмотренную

v.

Всryпительные испытания

5.1. При приеме граждан

в

Октябръский музыкалъный коппедж
обязательными для всех категорий поступающих являются вступительные
испытаниrI творческой направленности.

Результаты вступителъных испытаний, оцениваются по зачетной
системе. Успешное прохождение вступителъных испытаний подтверждает
н€}личие у поступающих определенных творческих сrrособностей, необходимых

5.2.

для обуrениrl по соответствующей образовательной программе.

5.3. Всryпительные испытания для поступающих на базе
классов, выпускников ДМШ и rЩШИ:

9и
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5з.02.0
1) прослушивание по специшIьности;
2) солъфеджиq (устно и письменно).
ть 53.02
- на спе
1) прослушивание по специыIьности;
2) сольфеджио (письменно и устно).
ольное
5з.02
- на спе
1) прослушивание по специ€tпъности;

2) сопьфеджио (письменно и устно).
- на специальность 53.02.07 Теория музыки:
1) солъфеджио (письменно и устно);
2) музыкщIьнutя литература (устно);
3) фортепиано (прослушивание).

всryпительные испытания для поступающих на базе 9 и
неполным музыкальным образованием:

11"

классов с

) проверка музык€tJIъных способностей;
2) чтение стихотворениrI, отрывка из прозы, басни и т,д,;
З) исполнение песни (романса), танца по выбору.
1

5.4.

Вступителъные испытания проводятся в два этапа:
I этап - с б июля и II этап - с 11 августа,
5.5. Расписание вступительных ,испытаний (предмет) дата) время,
экзаменационЕая группа и место проведениrI испытаний, консультаIдии, дата

объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии и
доводится до сведения поступающих не позднее 20 июня.

5.6.

Вступителъные испытания, проводимые

В устной

форме,
оформляются протоколом, В котором фиксируrотся вопросы к поступающему и
коммент арии экз аменаторов.
5.7

.

ЩлЯ поступающих

на бюджетные места, а также на места

по
договорам с оплатой стоимости обучения на определенную специальность
проводятся одинаковые вступителъные испытаниrI.
5.8. Лица, не явившиеся на вступителъные испытаlrия по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаютсЯ К ниМ В пар€шлеЛьныХ |руппах, на следующем этагIе сдачи
вступительных испытаний, или индивиду€UIьно до их полного завершения.

VI. ОСОбеНносТи проведения вступительцых испытаний для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здорOвья сдают
ВСТУПиТелЬные испытания с учетом особенностей психофизического
р€ввития,
индивиду€шъных возможностей и состояниrI здоровья (далее - индивидуаjIьные
особенности) таких поступающих.
6.2. При проведении вступителъных испытаний обеспечивается
соблюдение следующих требований:
вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество

поступающих в одной аудитории не должно превышать: при сдаче

вступительного испытания в устной форме - б человек;
- допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего количества поступающих с ограниченными
возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для
лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
ПОстУпающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это
не создает трудностей для поступающих rrри сдаче вступительного испытания;

- присутствие ассистента из числа работников образовательной
организации или привлеченных Лиц, оказывающего поступающим
НеОбхОдиМую техническую помощь с учетом их индивидуЕlJIьных особенностей
(Занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформитъ задание, общаться
с экзаменатором);
- поступающим предоставляется в печатном виде положение, содержащее
особенности проведениrI вступительных испытаний;

-

постуПающие с rIетоМ иХ и,ндивидУаJIьных особенностей моryт в
процессе сдачи вступителъного испытания пользоватъся необходимыми им
техническими средствами;
_ материЕIпьно-технические
условия должны обеспечиватъ возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, ту€lJIетные и другие

помещения, а также их пребывания в ук€Lзанных помещениrtх (наличие
пандусов, поручней).

проведении вступителъных испытаний
.щополнительно при
обеспечивается соблюдение следующих требований 'в зависимости от

категорий поступающих с о|раниченными возможностями здоровья
- для слабовидящих:
обеспечивается индивидуыIьное равномерное освещение не менее 300
люкс;
:

поступаЮщиМ дJUI выполнения задания при
предоставляется увеличительное устройство

необходимости

;

задания для выполнения, а также положение, содержащее особенности
проведения вступительнъD( испытаний оформляются увеличенным шIрифтом
16-20.

yII. общие правила подачи и
рассмотрения апелляций

7.|. По

результатам вступительного испытаниrI, поступающий имеет
право подать в апелляционную комиссию письменное апелJUIционное заявление
о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытаниrI и

(или) несогласии с его (их) результатами (далее - апелляция).
В слуIае проведениrI вступительного испытания в писъменной форме
поступающий может ознакомиться со своей.работой.

7.2.

Рассмотрение апелпяции не является пересдачей вступительного
испытаниjI. В ходе рассмотрения апелJUIции проверяется только правильность

оценки результатов сдачи вступительного испытания.
7.з. Апелляция подается поступающим лично на следующий денъ после
объявления результата по вступительному испытанию. При этом поступающий

имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе
вступительного испытания, в порядке, установленном колледжем. ПриемнаJI

комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дЕя после
дшI ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных
испытаний.

7.4. Поступающий имеет право

присутствоватъ

при

рассмотрении
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апелляции.

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его
личностъ, и экзаменационныи лист.
7.5. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право
присутствовать один из его родителей или законных представителей.
7.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию.
7.7. При возникновении разногласий в апеJIJuIционной комиссии
проводится голосование, и решение утверждается большллтtством голосов.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится
до сведениrI поступающего (rод роспись).

VПI. Зачисление в государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Башкортостан Октябрьский
музыкальныи колледж

8.1.

Зачисление проводится на основании резулътатов вступительных

испытаний.

8.2.

Щата представлениrI оригинала документа об образовании
документа об образовании и о кв€uIификации не позднее 25 августа.

8.3. При зачислении на места по договорам об окЕвании

образовательных услуг:

для обуrения в качестве студента

о

образовании;
.щля обуrения в качестве слушателя

об образовании и

и (или)
платных

оригинЕLjIы документов об

-

заверенные ксерокопии документов
справку из.образовательного )чреждения, где он

явJUIется студентом.

При этом поступающий, направивший документы через
почтовой связи общего пользования, при представлении

операторов
оригин€Lлов

об
образовании, представJIяет оригин€Lл
документов
документа,
удостоверяющего его личность, ксерокопия которого была направлена rто
почте.

8.4. При

поступпении на одновременное пар€шлельное освоение двух
программ подготовки специаJIистов среднего звена (в одном или разных
образовательных уrреждениях) оригин€tлы документов об образовании при
зачислении представляется гIоступающим по его выбору на ту образовательную
программу среднего профессионального образования, на которой он булет
обуrаться как студент. При зачислении на другую программу подготовки
специ€Lлистов среднего звена в качестве слушателя поступающии представляет
11

заверенную ксерокопию документов об образовании И справку из
образовательного учреждения, где он является студентом.
8.5. Слryшатели зачисляются на места по договорам

с оплатой

оригин€tлов документов
государственного образца об образовании и (или) документа об образовании и
о квалификации 26 авryста директором Октябрьского музыкЕtльЕого колледжа
издается прикЕIЗ о зачислении лиц, рекомендованнъIх приемной комиссией к
зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов.
приложением к приказу о зачислении является пофамилъный перечень
указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий
денЬ IIосле изданиЯ на инфОрмационном стенде приемной комиссии и на
официалъном сайте колледжа.
8.7. В слr{ае если численность поступаюЩИХ, успешно прошедших

вступительные испытания, превышает количество мест,
финансовое
обеспечение которых осуществляется за счёт бюджетных ассигнований

Республики Башкортостан, Октябрьский музык€tльный колледж осуществляет
приём на обуrение по программам подготовки специ€tпистов среднего звена по

специutльностям

на основе

поступающими
результатов освоения
ооразовательной п]эо|раммы основного общего или среднего общего
образования, указанных в представленных поступающими документах об
образованиии (или) документах об образовании и о квшIификации.
8.8. Преимущественное право зачислениrI поступаЮЩИХ, успешно
прошедших вступительные испытания, при равенстве результатов освоениrI
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, предоставляется, лауреатам и дипломантам конкурсов,
F

проводимых Министерством кулътуры Республики Башкортостан и

Октябрьским методическим объединением.
8.9. При н€lJIичии свободных мест, оставшихся после зачисления по
результатам вступительных испытаний, зачисление в колледж осуществляется
до 1 декабря текущего года.
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