1. Общие положения
1.1.

Настоящие Правила приема лиц в Красногорский филиал

(Хореографическое

училище)

государственного

автономного

профессионального образовательного учреждения Московской области
«Московский Губернский колледж искусств» (далее – Красногорский филиал
(Хореографическое училище) для обучения по образовательной программе
среднего

профессионального

образования

в

области

искусств,

интегрированной с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования (далее – ИОП в ОИ) на 2020-2021 учебный год
составлены в соответствии со следующими документами:


Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;


Приказом

Министерства

образования

и

науки

РФ

«Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования» от 23 января 2014 г. № 36 (ред.
Приказа Минобрнауки РФ от 11.12.2015 №1456; от 26.11.2018 №243);


Приказом Министерства культуры РФ «Об утверждении порядка

отбора лиц для приёма на обучение по образовательным программам
среднего

профессионального

образования,

интегрированным

с

образовательными программами основного общего и среднего общего
образования» от 25.11.2013г. №1950;


Уставом

Государственного

автономного

профессионального

образовательного учреждения Московской области «Московский Губернский
колледж искусств», утвержденным распоряжением Министерства культуры
Московской области № 15РВ-264 от 02.10.2015 г.;

училище)

Положением

о

Красногорском

государственного

филиале

автономного

(Хореографическое
профессионального

образовательного учреждения Московской области «Московский Губернский
колледж искусств».
1.2.

Настоящие Правила приема лиц в Красногорский филиал
2

(Хореографическое училище) регламентируют прием граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом (далее – поступающие), для
обучения по ИОП в ОИ по специальности 52.02.01 «Искусство балета»
(углубленная подготовка) за счет средств бюджета Московской области, а
также за счет внебюджетных средств.
1.3.

Прием в Красногорский филиал (Хореографическое училище)

для обучения по ИОП в ОИ осуществляется по заявлениям родителей
(законных представителей) лиц, имеющих начальное общее образование.
1.4.

В соответствии с частью 4 статьи 111 Федерального закона «Об

образовании в Российской Федерации» прием на обучение по ИОП в ОИ за
счет средств бюджета Московской области является общедоступным, если
иное не предусмотрено указанной частью статьи 111 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации».
1.5.

Контрольные цифры приема лиц для обучения за счет средств

бюджета Московской области, а также за счет внебюджетных средств
устанавливаются на конкурсной основе по специальности, реализуемой в
Красногорском

филиале

(Хореографическое

училище)

имеющим

государственную аккредитацию.
Порядок установления Красногорскому филиалу (Хореографическое
училище) контрольных цифр приема лиц для обучения за счет средств
бюджета Московской области, а также за счет внебюджетных средств
определяется Министерством культуры Московской области.
1.6.

Красногорский филиал (Хореографическое училище) вправе

осуществлять, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
области образования прием сверх установленных контрольных цифр приема
за счет внебюджетных средств.
1.7.

Красногорский

филиал

(Хореографическое

училище)

осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных от
родителей

(законных

представителей)

в

связи

с

приемом

лиц

в
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образовательную организацию персональных данных поступающих, в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В
заявлении фиксируется факт согласия родителя (законного представителя)
поступающего на обработку своих персональных данных и своего ребенка в
порядке, установленном ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных».
1.8.

Иностранные лица, лица без гражданства, в том числе

соотечественники за рубежом (далее – иностранные граждане) принимаются
в

Красногорский

филиал

(Хореографическое

училище)

за

счет

внебюджетных средств, за исключением иностранных лиц, принадлежащих к
группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г.
N 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом» и статьей 1 Соглашения от 24 ноября 1998 г.
о предоставлении равных прав гражданам государств-участников договора
об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29
марта

1996

г.

на

поступление в

учебные

заведения

(утверждено

постановлением Правительства РФ от 22.06.1999 № 662).
1.9.

При

приеме в

Красногорский филиал (Хореографическое

училище) для обучения по специальности 52.02.01 «Искусство балета»
(углубленная подготовка), требующей наличия у поступающих лиц
определенных творческих способностей, установлен порядок отбора лиц
творческой направленности.
1.10. До

проведения

(Хореографическое

училище)

отбора
вправе

лиц

Красногорский

проводить

филиал

предварительные

прослушивания, предварительные просмотры, в порядке установленном
образовательной организацией самостоятельно.
2. Полномочия и функции комиссии по отбору лиц
2.1.

Для организации проведения отбора лиц в Красногорский филиал

(Хореографическое училище) для приема на обучение по ИОП в ОИ,
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требующей наличия у поступающих определенных творческих способностей,
физических и (или) психологических качеств, создается комиссия по отбору
лиц. Состав комиссии по отбору лиц утверждается приказом директора
Государственного
учреждения

автономного

Московской

профессионального

области

образовательного

«Московский Губернский

колледж

искусств» (далее – ГАПОУ МО «МГКИ»). В приказе указывается
председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены
комиссии по отбору лиц. Полномочия и порядок деятельности комиссии по
отбору лиц определяются положениями о них, утвержденные директором
ГАПОУ МО «МГКИ».
2.2.

Работу комиссии по отбору лиц и делопроизводство, а также

личный прием поступающих и их родителей (законных представителей)
организует ответственный секретарь.
2.3.

Председатель комиссии по отбору лиц обеспечивает соблюдение

прав граждан в области образования, установленных законодательством РФ,
объективность баллов, применяемых к уровню творческих способностей и
физических качеств поступающих.
2.4.

Комиссия по отбору лиц (в лице председателя и ответственного

секретаря) имеет право осуществлять проверку документов, представляемых
родителями (законными представителями) поступающего. С этой целью
комиссия

по

отбору

лиц

вправе

обращаться

в

соответствующие

государственные (муниципальные) органы и организации.
3. Организация информирования поступающих и их родителей
(законных представителей)
3.1.

Красногорский филиал (Хореографическое училище) объявляет

прием лиц для обучения по ИОП в ОИ только при наличии лицензии на
осуществление образовательной деятельности по соответствующей ИОП в
ОИ.
3.2.

С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных
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представителей) с уставом ГАПОУ МО «МГКИ», лицензией на право
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, дающими право на выдачу документа государственного
образца о среднем

профессиональном образовании по ИОП в

ОИ,

реализуемой образовательной организацией и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу
комиссии по отбору лиц, Красногорский филиал (Хореографическое
училище) обязан разместить указанные документы на своем официальном
сайте.
3.3.

До

начала

приема

документов

Красногорский

филиал

(Хореографическое училище) на официальном сайте и на информационном
стенде комиссии по отбору лиц размещает следующую информацию:
3.3.1. Не позднее 1 апреля:


общее количество мест для приема по специальности;



количество мест за счет средств бюджета Московской области

для приема по специальности;


количество мест за счет внебюджетных средств для приема по

специальности;


образец

договора

для

поступающих

на

места

за

счет

внебюджетных средств.
3.3.2. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема
документов:


правила приема в Красногорский филиал (Хореографическое

училище);


перечень специальностей, по которым Красногорский филиал

(Хореографическое училище) объявляет прием, в соответствии с лицензией
на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм
получения образования (очная);


требования к уровню образования, которое необходимо для

поступления;
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формы отбора лиц и этапы проведения отбора лиц;



положение о комиссии по отбору лиц;



положение об апелляционной комиссии;



образец заявления о допуске к отбору лиц;



информацию о возможности приема заявлений и необходимых

документов,

предусмотренных

настоящими

Правилами

приема,

в

электронно-цифровой форме (если такая возможность предусмотрена в
образовательной организации).
3.4.

В период приема документов комиссия по отбору лиц

обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и раздела
сайта Красногорского филиала (Хореографическое училище) для ответов на
обращения,

связанные

с

отбором

лиц

(если

такая

возможность

предусмотрена в образовательной организации).
4. Прием документов
4.1.

Прием в Красногорский филиал (Хореографическое училище) по

ИОП в ОИ проводится по личному заявлению родителей (законных
представителей) поступающих.
4.2.

Прием документов для участия в отборе лиц при приеме на

обучение по ИОП в ОИ в Красногорский филиал (Хореографическое
училище) начинается с 22 апреля 2020 года.
Прием документов осуществляется до 22 мая 2020 года.
При необходимости, проведения дополнительного отбора лиц (при
наличии свободных мест) в Красногорском филиале (Хореографическое
училище) прием документов продлевается до 28 августа 2020 года.
4.3.

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в

Красногорский филиал (Хореографическое училище) родители (законные
представители) поступающего предъявляют следующие документы:
4.3.1. Граждане РФ:


справка об обучении поступающего в общеобразовательном
7

учреждении (с указанием фамилии, имени и отчества (последнего – при
наличии), наименования и адреса общеобразовательного учреждения, в
котором обучается поступающий на момент подачи документов, класса, в
котором он обучается);


копия свидетельства о рождении поступающего;



копия

документа,

удостоверяющего

личность,

подающего

заявление родителя (законного представителя) поступающего;


3 фотографии поступающего.

4.3.2. Иностранные граждане:


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. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;


оригинал документа об образовании (или его заверенную в

установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного
государства об уровне образования, признаваемый в Российской Федерации
на уровне документа об образовании (или его заверенную в установленном
порядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, копию свидетельства

о

признании данного

документа;


заверенный в установленном порядке перевод на русский язык

документа иностранного государства об уровне образования и приложения к
нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в
котором выдан такой документ об образовании);


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»;
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6 фотографий.

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного
гражданина в Российской Федерации.
4.3.3. При поступлении для обучения по специальности 52.02.01
«Искусство балета» (углубленная подготовка) – медицинскую справку по
форме № 086-у, справки от кардиолога и невропатолога, выданные по месту
жительства.
4.4.

В

заявлении

(Хореографическое

о

училище),

приеме

в

Красногорский

указываются

следующие

филиал

обязательные

сведения:


фамилия,

имя

и

отчество

(последнее

–

при

наличии)

поступающего;


фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) родителя

(законного представителя) поступающего, дата и место рождения;


реквизиты документов, удостоверяющих личность родителя

(законного представителя), когда и кем выданы;


сведения о гражданстве ребенка и его родителя (законного

представителя);


номера

телефонов

родителей

(законных

представителей)

поступающего;


адреса

места

жительства

и

фактического

проживания

поступающего;


ИОП в ОИ, для обучения по которой подается заявление о

приеме в Красногорский филиал (Хореографическое училище), с указанием
условий обучения (за счет средств бюджета Московской области, за счет
внебюджетных средств), а также специальность, по которой реализуется
данная образовательная программа.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с уставом, лицензией на
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право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации и приложениями к ним, правилами приема и
условиями обучения в данном образовательном учреждении, с правилами
подачи апелляций при приеме в первый класс по процедуре проведения
отбора

лиц

и

заверяется

личной

подписью

родителя

(законного

представителя) поступающего.
В случае представления родителями (законными представителями)
заявления, содержащего не все сведения, предусмотренные настоящим
пунктом,

и

(или)

сведения,

не

соответствующие

действительности,

Красногорский филиал (Хореографическое училище) возвращает документы
родителю (законному представителю) и оставляет за собой право об
аннулировании заявления и недопуске поступающего к вступительным
испытаниям.
4.5.

Родители

(законные

представители)

поступающего

вправе

направить заявление о приеме, а также необходимые документы через
операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте), а также в
электронной

форме

(если

такая

возможность

предусмотрена

в

образовательной организации), в соответствии с Федеральным законом от 6
апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от
27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ
«О связи». При направлении документов по почте родители (законные
представители) поступающего к заявлению о приеме прилагают ксерокопии
документов, удостоверяющие личность и гражданство поступающего, а
также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами приема.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении
в Красногорский филиал (Хореографическое училище) не позднее сроков,
установленных пунктом 4.2. настоящих Правил.
При

личном

представлении оригинала документов родителями

(законными представителями) поступающего допускается заверение их
10

ксерокопии Красногорским филиалом (Хореографическое училище).
4.6.

Не допускается взимание платы с поступающих при подаче

документов, указанных в пункте 4.3. настоящих Правил приема.
4.7.

На каждого поступающего заводится личное дело, в котором

хранятся все сданные документы.
4.8.

Родителям

(законным

представителям)

поступающего

при

личном представлении документов выдается расписка о приеме документов.
4.9.

По письменному заявлению родители (законные представители)

поступающего, имеют право забрать документы, представленные ими ранее.
Документы

должны

возвращаться

Красногорским

филиалом

(Хореографическое училище) в течение следующего рабочего дня после
подачи заявления.
5. Отбор лиц
5.1.

При

приеме в

Красногорский филиал (Хореографическое

училище) для обучения по ИОП в ОИ образовательное учреждение проводит
отбор лиц творческой направленности. Формы отбора лиц творческой
направленности включают творческие задания, позволяющие определить
музыкально-ритмические и координационные способности поступающего, а
также его физические данные.1
5.2.

При проведении отбора лиц присутствие посторонних лиц не

допускается.
5.3.

Отбор лиц оценивается по стобалльной шкале. В случае

получения недостаточного количества баллов поступающий не допускается к
следующему этапу.
5.4.

Результаты по каждой из форм проведения отбора лиц (в случае,

если отбор лиц в рамках одной формы отбора лиц проводился в несколько
этапов, - по каждому этапу каждой из форм отбора лиц) объявляются не
позднее следующего рабочего дня после проведения отбора лиц. Объявление
1

В соответствии с утвержденными формами отбора лиц по соответствующей специальности, на которую
осуществляется прием.

11

указанных результатов осуществляется путем размещения пофамильного
списка-рейтинга с указанием баллов, полученных каждым поступающим, на
информационном стенде комиссии по отбору лиц, а также на официальном
сайте образовательной организации.
5.5.

Отбор лиц в Красногорский филиал (Хореографическое училище)

начинается с 25 мая 2020 года (за исключением дополнительного отбора лиц,
проводимого по мере необходимости не позднее 29 августа 2020 года).
Расписание проведения отбора лиц (этап, дата, время, группа и место
проведения отбора лиц) утверждается директором ГАПОУ МО «МГКИ» и
доводится до сведения поступающих не позднее 24 мая 2020 года.
5.6.

Для поступающих на места за счет средств бюджета Московской

области (по общему конкурсу) и на места за счет внебюджетных средств
проводится одинаковый порядок отбора лиц.
5.7.

При организации дополнительного проведения отбора лиц

повторное участие поступающего не допускается.
5.8.

Лица,

забравшие

документы

после

завершения

приема

документов, в том числе получившие при отборе лиц недостаточное
количество баллов, выбывают из отбора.
5.9.

Лицам, не проходившим отбор (этапы) по уважительной причине

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
предоставляется возможность пройти отбор (этапы) в иное время, но не
позднее

окончания

срока

проведения

отбора

лиц,

установленного

Красногорским филиалом (Хореографическое училище) при наличии
свободных мест.
5.10. Лица, не явившиеся на отбор (этап) без уважительной причины, а
также забравшие документы в период проведения отбора, выбывают из
отбора и не зачисляются в Красногорский филиал (Хореографическое
училище).
5.11. Повторный отбор лиц при получении недостаточного количества
баллов с целью улучшения результата не допускается.
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5.12. На каждом заседании комиссии по отбору лиц ведется протокол,
в котором отражается мнение всех членов комиссии по отбору лиц о
творческих

способностях

и

физических

качествах

поступающих,

необходимых для освоения соответствующей ИОП в ОИ.
Протоколы заседаний комиссии по отбору лиц хранятся в архиве
образовательной организации до окончания обучения в Красногорском
филиале (Хореографическое училище) всех лиц, поступивших на основании
отбора лиц в соответствующем году. Копии протоколов заседаний комиссии
по отбору лиц, либо выписки из протоколов заседаний комиссии по отбору
лиц, либо приказы о зачислении поступающего в Красногорский филиал
(Хореографическое училище) хранятся в личном деле обучающегося,
поступившего в Красногорский филиал (Хореографическое училище) на
основании результатов отбора лиц, в течение всего срока хранения личного
дела.
5.13. Не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о
результатах отбора лиц комиссия передает сведения об указанных
результатах в приемную комиссию ГАПОУ МО «МГКИ».
6. Особенности проведения отбора иностранных граждан
6.1.

Отбор

иностранных

граждан

в

Красногорский

филиал

(Хореографическое училище) для обучения по ИОП в ОИ осуществляется в
соответствии с настоящими Правилами приема и международными
договорами Российской Федерации за счет средств бюджета Московской
области, а также за счет внебюджетных средств.
6.2.

Прием иностранных граждан для обучения за счет средств

бюджета Московской области осуществляется:
6.2.1. в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав
гражданам государств - участников Договора об углублении интеграции в
экономической и гуманитарной областях и иными международными
договорами и межправительственными соглашениями РФ;
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6.2.2. на

основании

свидетельства

участника

Государственной

программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
6.2.3. в соответствии с Федеральным законом «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом».
6.3.

Прием

иностранных

граждан

в

Красногорский

филиал

(Хореографическое училище) для обучения осуществляется в пределах
численности, установленной лицензией на право ведения образовательной
деятельности, на условиях, устанавливаемых настоящими Правилами
приема.
7. Зачисление в образовательную организацию
7.1.

Родители (законные представители) поступающих, прошедших

отбор лиц и рекомендованных комиссией по отбору лиц к зачислению
предоставляют оригинал личного дела из общеобразовательного учреждения,
медицинскую

карту

по

форме

№026/у

в

сроки,

установленные

Красногорским филиалом (Хореографическое училище).
7.2.

Зачисление поступающих, успешно прошедших отбор лиц,

производится директором ГАПОУ МО «МГКИ» на основании решения
приемной комиссии в два этапа.
1

этап

–

издание

(Хореографическое

училище)

протокола
с

Красногорского

рекомендацией

к

филиала

зачислению

и

установлением сроков подачи оригиналов документов.
На

основании

настоящего

протокола

поступающим,

успешно

прошедшим отбор лиц, выдается справка о рекомендации к зачислению.
2 этап – по истечении срока представления оригиналов документов и
не позднее сроков установленных Правилами приема директором ГАПОУ
МО «МГКИ» издается приказ о зачислении поступающих, рекомендованных
приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы документов.
В содержании приказа о зачислении отражается пофамильный перечень
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указанных лиц с набранными по итогам всех форм и этапов проведения
отбора лиц баллами. Приказ размещается на следующий рабочий день после
издания на информационном стенде комиссии по отбору лиц и на
официальном сайте Красногорского филиала (Хореографическое училище).
7.3.

В

случае

непредставления

поступающим

необходимых

документов в установленные сроки зачисление его в состав обучающихся не
производится.
На основании решения Приемной комиссии, на освободившееся место
приказом ГАПОУ МО «МГКИ» зачисляется поступающий с максимальным
количеством баллов по итогам всех форм и этапов проведения отбора лиц,
среди не прошедших ранее.
Зачисление в Красногорский филиал (Хореографическое училище) при
наличии свободных мест может осуществляться до 01 сентября 2020 года.
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