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1. Общие положения 

1.1. Для организации приема документов, проведения творческих испытаний и зачисления в 

состав студентов лиц, выдержавших испытания, организуется приемная комиссия ГБПОУ РБ 

Салаватский музыкальный колледж. 

1.2. Основной задачей приемной комиссии является обеспечение соблюдения прав граждан на 

образование, установленных законодательством Российской Федерации, гласности и открытости 

проведения всех процедур приема, объективности оценки способностей поступающих. 

1.3. Приемная комиссия в своей работе руководствуется: 

 -Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - нормативными актами Министерства образования и науки РФ и  

 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 

 - Уставом и Правилами внутреннего распорядка студентов ГБПОУ РБ  

                 Салаватский музыкальный колледж; 

  - Правилами приема в ГБПОУ  РБ  Салаватский музыкальный колледж; 

 - иными нормативными актами, издаваемыми органами управления образованием. 

1.4. Состав приемной комиссии колледжа утверждается приказом директора, который является 

председателем приемной комиссии. 

1.5. Председатель приемной комиссии руководит всей деятельностью приемной комиссии, 

несет ответственность за соблюдение законодательных актов и нормативных документов по 

формированию контингента  студентов, определяет обязанности ее членов и утверждает план 

работы приемной комиссии. 

1.6. В состав приемной комиссии также входят заместители председателя приемной комиссии, 

ответственный секретарь, представитель РУМЦ по образованию МК РБ, специалист по работе с 

молодежью. 

1.7. Работу приемной комиссии и делопроизводство организует ответственный секретарь, 

который назначается директором. 

1.8. Ответственный секретарь: 

- осуществляет общее руководство технической работой приемной комиссии; 

- составляет план работы приемной комиссии; 

- организует информационную и профориентационную работу приемной комиссии; 

- организует инструктаж членов приемной комиссии; 

- готовит нормативные документы, проекты приказов директора, касающиеся работы приемной 

комиссии и материалы к заседаниям приемной комиссии; 

- контролирует правильность оформления документов поступающих и своевременную передачу 

их в учебную часть; 

- готовит информацию по приему; 

- разрешает споры и конфликты, в необходимых случаях привлекает к работе апелляционную 

комиссию ответственных за проведение собеседований; 

- проводит собеседование с абитуриентами и их родителями, знакомит с колледжем, 

документами; 

-готовит отчет по результатам творческих испытаний, выполнению плана приема и целевого 

приема абитуриентов. 

1.09. Срок полномочий приемной экзаменационной комиссии составляет один год. 

1.10 Руководство и контроль за деятельностью экзаменационных комиссий осуществляется 

директором колледжа и его заместителем по учебной работе.  

1.11. Для приема творческих испытаний у поступающих на первый курс и своевременной 

подготовки к ним материалов приказом директора создаются предметные экзаменационные 

комиссии. Состав предметных экзаменационных  комиссий определяется из числа наиболее 

опытных, квалифицированных и ответственных преподавателей колледжа. 

1.12. Председатель предметной экзаменационной комиссии назначается на срок не более 2-х лет. 

Вопрос о продлении сроков полномочий председателя  экзаменационной комиссии  выносится на  

заседание Совета колледжа. 



1.13. Председатель экзаменационной комиссии знакомит экзаменаторов с Правилами  

проведения и требованиями творческих испытаний, готовит и представляет на утверждение 

председателем приемной комиссии материалы испытаний и дополнительных испытаний. 

Осуществляет руководство и систематический контроль за работой предметных 

экзаменационных комиссий, участвует в рассмотрении апелляций, составляет отчет об итогах 

творческих испытаний с характеристикой положительных сторон и анализом вскрытых 

недостатков в подготовке поступающих, которые представляет в приемную комиссии по 

окончании периода испытаний. 

1.14. Составы приемной, предметных экзаменационных комиссий, а также технической 

комиссии по работе с документами, ежегодно частично обновляются с учетом характеристики 

предшествующей работы в этих комиссиях. 

 

2. Организация работы и делопроизводства приемной комиссии 

 

2.1. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства должна обеспечивать 

соблюдение прав личности и выполнение государственных требований к приему в ССУЗ. 

2.2. При приеме гражданина в колледж знакомит поступающего и его родителей (законных 

представителей) с документами: 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности и Свидетельством о 

государственной аккредитации колледжа;  

- перечнем специальностей, по которым осуществляется обучение по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования  

углубленной подготовки, дающим право на выдачу документа государственного образца о 

среднем  профессиональном образовании; 

- Уставом и Правилами внутреннего распорядка колледжа. 

2.3. Приемная комиссия колледжа предоставляет возможность поступающим ознакомиться с 

содержанием основных образовательных программ, а также другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии. 

2.4. При проведении конкурса приемная комиссия обеспечивает соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы 

приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих, 

зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению основных 

образовательных программ соответствующего уровня, если иное не установлено 

законодательством РФ.  

2.5 Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и ответственным секретарем приемной комиссии. 

2.6. Решения приемной комиссии принимаются простым большинством голосов при  наличии не 

менее 2/3 утвержденного состава. 

2.7. Приемная комиссия заблаговременно готовит различные информационные материалы, 

бланки необходимой документации, проводит подбор состава предметных экзаменационных  

комиссий, технического персонала, оборудует помещение для работы ответственного секретаря 

и технического персонала, обеспечивает условия хранения документов. 

2.8. До начала приема документов приемная комиссия определяет и объявляет: 

- правила приема в колледж; 

- перечень специальностей в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности; 

- требования по каждой специальности к творческим испытаниям абитуриентов; 

- условия балльной системы оценивания результатов  испытаний; 

- особенности проведения творческих испытаний для граждан с ограниченными  возможностями 

здоровья; 

- план  приема абитуриентов на первый курс по каждой специальности; 

- количество мест приема по целевому приему; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам творческих испытаний; 

2.9.  В период приема документов приемная комиссия ежедневно информирует о количестве 

поданных заявлений и конкурсе, организует функционирование связи с начальниками Отделов 



культуры РБ, руководством подшефных школ, преподавателями, абитуриентами и их 

родителями для  ответов на все интересующие их вопросы; 

2.10  На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все поданные им 

документы и материалы сдачи творческих испытаний. Поступающему выдается расписка о 

приеме документов. 

2.11  Для поступающих проводятся консультации как по содержанию программ творческих 

испытаний, так и по организации  испытаний, критериям оценки, предъявляемым требованиям, 

порядке зачисления в колледж, проживания в общежитии. 

2.12  Приемная комиссия  готовит график проведения консультаций и расписание творческих 

испытаний,  которые утверждает председатель приемной комиссии за 10 дней до начала их 

действия. 

2.13  Консультации для поступающих по предполагаемым  творческим испытаниям, 

музыкально – теоретической подготовке имеют рекомендательный характер и продолжаются в 

течение: 

- одного (академического) часа исполнение сольной программы или вокальной программы, 

собеседование; 

- до двух (академических) часов по музыкально-теоретическим дисциплинам; 

2.14  При составлении расписания творческих испытаний приемная комиссия руководствуется 

следующим: 

а) в день разрешается проводить только один экзамен (письменный или устный); 

б) по предметам, по которым установлен письменный и устный экзамен вначале проводится 

письменный, проверяются письменные работы экзаменатором, затем лишь на другой день 

проводится устный опрос. 

2.15 Приемная комиссия в соответствии с полученными от абитуриента документами принимает 

решение о допуске поступающего к творческим испытаниям, условиях его участия в конкурсе и 

извещает его об этом, директор колледжа издает приказ. 

2.16  Творческие испытания проводятся в сроки, установленные приказом директора колледжа.  

2.17. Приемная комиссия определяет  100 бальную систему оценивания знаний поступающих 

при  сдаче творческих  и  дополнительных  испытаний, баллы  заносятся  в  ведомость  и  

экзаменационный  лист абитуриента. 

2.18.  Присутствие на творческих испытаниях посторонних лиц (включая инспектирующие 

органы), не являющимися  членами приемной или экзаменационной комиссий, без разрешения 

председателя приемной комиссии не допускается. 

2.19.  Поступающий должен предъявить экзаменационный лист председателю экзаменационной 

комиссии ЦК по специальности.  

Продолжительность творческого испытания по специальности:  

- исполнение сольной программы или вокальной программы - 30 минут;  

- собеседование - 15 минут. 

2.20. Письменные работы поступающие выполняют на листах вкладышах со штампом колледжа 

(на которых проставляется зашифрованные бланки без указания фамилии поступающего, 

которые хранятся до выдачи экзаменаторам у ответственного секретаря приемной комиссии и 

подлежат строгому учету): 

а) перед началом письменной работы ответственный секретарь выдает зашифрованные бланки: 

титульный лист и лист-вкладыш, которые поступающий заполняет; 

б) письменная работа, как в черновом, так и чистовом вариантах выполняется только на листах-

вкладышах; 

в) выполненная работа сдается экзаменатору, который после сверяет фамилию, указанную в 

титульном листе с его экзаменационным листом; 

г) по окончании письменного экзамена экзаменатор передает письменные работы 

ответственному секретарю приемной комиссии. 

2.21. Ответственный  секретарь  приемной  комиссии  определяет  принадлежность  письменной  

работы поступающего и  вкладывает  ее  в  титульный  лист, после  чего  оценки, проставленные  

на  письменных работах, заносятся  в  экзаменационную  ведомость. Письменные  работы  лиц, 

зачисленных  в  СМК, подшиваются в личные дела.  



2.22.  Устные испытания по утвержденным билетам принимаются двумя экзаменаторами (опрос 

проводится по всем вопросам билета, в необходимых случаях поступающему могут быть 

предложены дополнительные вопросы в пределах программы по данному предмету). 

2.23. Письменные экзамены проводятся одновременно со всей группой, на которые отводится не 

более: 

- 30-35 минут на написание  диктанта (сольфеджио); 

- два часа на письменную работу (музыкальная грамота); 

Лица, не выполнившие полностью письменное задание, сдают его незавершенным. 

2.24. Рабочий день экзаменаторов не должен  превышать 8 часов. 

2.25. Время собеседования не должно превышать 15 минут на один предмет. 

2.26. Лица, не явившиеся на творческие испытания без уважительной причины, получившие 

низкий балл, а также забравшие документы после начала вступительных испытаний, выбывают 

из числа поступающих в колледж. 

2.27. Лица, не явившиеся на творческие испытания по уважительной причине, допускаются к 

ним индивидуально. 

2.28. Повторная сдача творческого испытания при получении низкого балла и пересдача 

вступительного испытания с целью улучшения не допускается. 

2.29. По окончании испытаний приемная комиссия знакомит каждого поступающего с его 

результатами. 

 

3. Порядок зачисления поступающих 

 

3.1 Зачисление в колледж на места, финансируемые из средств бюджета Республики 

Башкортостан проводится на основании Правил приема (п.XI) и результатов вступительных 

испытаний.    

3.2 Зачисление поступающих проводится после завершения творческих испытаний и 

заканчивается  не позднее, чем за 10 дней до начала учебного процесса. 

3.3 При зачислении учитывается количество набранных баллов по результатам творческих 

испытаний, которое должно быть не ниже проходного балла (для поступающих: на базе 9 и 11 

классов 120 баллов).  

3.4 Приказ о зачисление с указанием количества баллов, набранных на творческих испытаниях, 

как на бюджетные места, так и на места по договорам с оплатой стоимости обучения, 

публикуется  на информационном стенде приемной комиссии и официальном  сайте СМК. 

Зачисление на бюджетные места после зачисления  лиц, имеющих право на поступление без 

вступительных испытаний, производится в следующей последовательности: 

- лица, успешно прошедшие вступительные испытания, и имеющие право на внеконкурсное 

зачисление; 

- лица, успешно, прошедшие творческие в том числе дополнительные испытания, с учетом 

преимуществен-ного права на зачисление; 

- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 23 лет); 

- дети-инвалиды I и II групп, которым согласно заключению учреждений Государственной 

службы медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 

образовательных  учреждениях; 

- граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя-инвалида I группы,  если 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Республике Башкортостан; 

- граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших при исполнении ими 

обязанностей  военной службы, а также дети лиц погибших или умерших 

вследствие военных травм, полученных ими при участии в мероприятиях по борьбе с 

терроризмом; 

- лица, успешно прошедшие вступительные испытания, в том числе дополнительные  испытания 

на места, и имеющие право на выделенные для целевого приема; 

- лица, успешно прошедшие творческие испытания, в том числе дополнительные испытания, 

ранжированные по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием); 



3.5. Лица, не прошедшие по общему  конкурсу и конкурсу на целевые места, могут участвовать в 

конкурсе и быть зачислены в СМК на договорной основе с оплатой стоимости обучения 

юридическими или физическими лицами.  

3.6. Зачисление иностранных граждан на места, финансируемые за счет средств 

соответствующего бюджета, проводится в порядке и в сроки, установленные главой XI 

настоящих Правил приема.   

3.7. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании направлений Федерального 

агентства по образованию, проводится в сроки, определяемые Федеральным агентством по 

образованию 

3.8. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в сроки, установленные главой XI 

настоящих Правил приема.   

3.9. В случае успешного прохождения поступающим творческих испытаний приемная комиссия 

принимает решение о его зачислении в колледж, оформляемое протоколом. 

3.10.  Приказ о зачислении лиц, имеющих право на поступление без вступительных испытаний, 

издается по истечении пяти дней после завершения приема документов и размещения на 

информационном стенде приемной комиссии, в случае предоставления ими оригинала документа 

государственного образца об образовании  до завершения приема документов. 

3.11. Поступающий, направивший документы по почте, при представлении оригиналов  

документа государственного образца об образовании, представляет оригинал того документа, 

удостоверяющего его личность, копия которого была направлена им по почте.  

 

4.Отчетность приемной комиссии. 

 

4.1. О ходе работы приемной комиссии, поступлении документов поступающих подается 

соответствующая документация в МО РБ.   

4.2 Соответствующая отчетная информация по результатам вступительных испытаний  

представляется в РУМЦ МК РБ и МО РБ.  

4.3 Работа приемной комиссии завершается отчетом на Совете колледжа об итогах проведения 

вступительных испытаний, выполнения плана приема и целевого приема. 

 

 
 


