Приложение к Приказу от 21.02.2022 № 8-П
Правила приема абитуриентов на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования в
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ивановской области «Ивановское музыкальное училище
(колледж)»
1. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»
1.1. Настоящие Правила Приема абитуриентов на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования в Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Ивановской области «Ивановское
музыкальное училище (колледж)» (далее - Правила), разработаны на основании:
- Конституции РФ;
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об Образовании в Российской
Федерации";
- Приказа Министерства Просвещения РФ от 02.09.2020 № 457 "Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования";
- Приказа Минобрнауки России от 30.12.2013 № 1422 "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";
1.2. Прием граждан в Ивановское музыкальное училище (колледж) (далее – Училище) лиц
для обучения по образовательным программам осуществляется по заявлениям лиц,
имеющих основное общее или среднее общее образование, с учетом результатов
проводимых Училищем вступительных испытаний творческой направленности.
1.3. Объем и структура приема за счет средств бюджета Ивановской области (далее бюджетные места), а также по договорам на оказание платных образовательных услуг (по
специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады») определяются в соответствии
с государственным заданием (контрольными цифрами приема), утвержденными
Департаментом культуры и туризма Ивановской области.
1.4. Училище вправе осуществлять прием сверх контрольных цифр приема для обучения
по договорам на оказание платных образовательных услуг с физическими лицами и (или)
юридическими лицами, а также прием для целевого обучения по договорам о целевом
обучении с физическими лицами и (или) юридическими лицами.
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2. Перечень специальностей
2.1. Училище объявляет прием на обучение по программам подготовки специалистов
среднего звена по следующим специальностям:
Код

53.02.02

53.02.03

Наименование
специальностей

Присваиваемые
квалификации

Музыкальное
искусство
эстрады (по
видам)

Артист,
преподаватель,
руководитель
эстрадного
коллектива
Артист,
преподаватель,
концертмейстер

Инструментальн
ое
исполнительство
(по
видам
инструментов)

53.02.04

Вокальное
искусство

53.02.05

Сольное и
хоровое
народное пение
(по видам)

53.02.06

Хоровое
дирижирование

53.02.07

Теория музыки

Уровень
образования,
необходимый
для приема
Основное общее
образование

Форма
получения
образовани
я
Очная
(дневная)

Срок
обучения

Количест
во
бюджетн
ых мест
-

3 года
10 месяцев

Основное общее
образование

Очная
(дневная)

3 года
10 месяцев

30

Артист-вокалист,
преподаватель

Основное общее
образование

Очная
(дневная)

3 года
10 месяцев

4

Артист-вокалист,
преподаватель,
руководитель
народного
коллектива
Дирижер хора,
преподаватель
Преподаватель,
организатор
музыкальнопросветительской
деятельности

Основное общее
образование

Очная
(дневная)

3 года
10 месяцев

3

Основное общее
образование
Основное общее
образование

Очная
(дневная)
Очная
(дневная)

3 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев

8
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3. Прием документов
3.1. Прием Заявлений о приеме осуществляется с 20 июня по 10 августа.
3.2. При подаче заявления о приеме поступающий предъявляет документы, установленные
Приказом Министерства Просвещения РФ от 02.09.2020 № 457 "Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования" (в действующей редакции), с использованием
предусмотренных данным Приказом способов.
3.3. Училище предусматривает возможность направить/представить документы
посредством электронной почты: ivmuzkol@ivreg.ru
4. Вступительные испытания
4.1. Вступительные испытания творческой направленности проводятся начиная с 11
августа 2022 года в соответствии с расписанием, утвержденном в установленном порядке.
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4.2. Содержание вступительных испытаний творческой направленности:
«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов)
исполнение сольной программы – все инструменты;
сольфеджио (письменно и устно);
«Вокальное искусство»
исполнение сольной программы;
проверка музыкальных данных;
«Сольное и хоровое народное пение
исполнение сольной программы;
проверка музыкальных данных;
«Хоровое дирижирование»
проверка музыкальных данных
сольфеджио (письменно и устно);
фортепиано;
«Теория музыки»
сольфеджио (письменно и устно);
музыкальная литература;
фортепиано.
«Музыкальное искусство эстрады»
исполнение сольной программы;
проверка музыкальных данных;
4.3. Оценка результатов вступительных испытаний осуществляется по зачетной системе.
4.4. Вступительные испытания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья проводятся с соблюдением требований действующего законодательства.
4.5. Подача и рассмотрение апелляций осуществляются в соответствии Приказом
Министерства Просвещения РФ от 02.09.2020 № 457 "Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"
(в действующей редакции).
5. Зачисление в училище
5.1. На места, финансируемые из средств бюджета Ивановской области, зачисляются
поступающие, успешно прошедшие все вступительные испытания творческой
направленности.
5.2. Ранжирование поступающих (в случае, если численность поступающих превышает
количество бюджетных мест) происходит в порядке убывания среднего балла,
рассчитанного по результатам освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования по общеобразовательным предметам.
5.3. Учет результатов индивидуальных достижений, предусмотренных Приказом
Министерства Просвещения РФ от 02.09.2020 № 457 "Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"
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(в действующей редакции), осуществляется посредством начисления баллов в следующем
порядке:
№
1

2

3

4

5

Индивидуальное достижение

наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах,
мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных
и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений, в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил
выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития"
наличие у поступающего статуса победителя или призера
чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
"Абилимпикс"
наличие у поступающего статуса победителя или призера
чемпионата профессионального мастерства, проводимого
автономной некоммерческой организацией "Агентство
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс
Интернешнл WorldSkills International", или международной
организацией "Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)"
наличие у поступающего статуса чемпиона или призера
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по
видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, не включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр.

При предоставлении поступающим
индивидуальных достижений баллы
максимальное количество баллов.

Максимальный балл
5

4

3

2

1

документов о результатах нескольких
суммируются. Приоритетным считается

5.4. Договоры о целевом обучении учитываются в следующем порядке ранжирования
учредителей организаций, которые выступают заказчиками обучения:
- Департамент культуры и туризма Ивановской области;
- Комитет по культуре Администрации г. Иваново;
- Администрация муниципального образования Ивановской области;
- Федеральный орган государственной власти другого региона РФ.
5.5. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации в срок до 26 августа 2022 г.
5.6. Училище не имеет общежития.
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