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Правила приема на обучение в государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государ-

ственный институт искусств имени П.И. Чайковского» по образователь-

ным программам среднего профессионального образования  в 2021 году 

 

I Общие положения 
 

1. Правила приема на обучение в государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государствен-

ный институт искусств имени П.И. Чайковского» (далее -  Правила) регла-

ментируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 

лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубе-

жом (далее соответственно - граждане, лица, поступающие), на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования (да-

лее - образовательные программы) в государственное бюджетное образова-

тельной учреждение высшего образования «Южно-Уральский государствен-

ный институт искусств имени П.И. Чайковского» (далее - Институт) за счет 

бюджета субъекта Российской Федерации, по договорам об образовании, за-

ключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных 

услуг), а также определяет особенности проведения вступительных испыта-

ний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан на обучение в Институт осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, феде-

ральными законами, а также по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг. 

2. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сен-

тября 2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»;        

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

декабря 2013 г. № 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний 

при приеме на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования по профессиям и специальностям, требующим у 



поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств»; 

- Уставом ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского». 

3. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основ-

ное общее или среднее общее образование. 

4. Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации является общедо-

ступным. 

5. Институт осуществляет обработку полученных в связи с приемом в обра-

зовательную организацию персональных данных поступающих в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

6. Условиями приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования должны быть гарантированы соблюдение 

права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соот-

ветствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к 

освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответ-

ствующей направленности лиц. 

Перечень  специальностей СПО, по которым объявлен прием в 2021 г. 
 

Код 

специаль-

ности 

Наименование  

специальности 

Уровень 

подготовки 

Форма  

обучения 

Срок по-

лучения 

СПО по 

ППССЗ 

Уровень образо-

вания, необходи-

мый для приема 

на ППССЗ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

51.02.01 Народное художественное 

творчество: 

 Хореографическое творче-

ство 

Углубленный Очная 3 года  

10 мес. 

Основное об-

щее 

образование 

КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ 

51.02.01 Народное художественное 

творчество: 

 Этнохудожественное 

творчество  

Углубленный Очная 3 года  

10 мес. 

Основное об-

щее 

образование 

51.02.02 Социально-культурная де-

ятельность: 

 Организация и постановка 

культурно-массовых ме-

роприятий и театрализо-

ванных представлений 

 Организация культурно-

досуговой деятельности 

Углубленный Очная 3 года  

10 мес. 

Основное об-

щее 

образование 

51.02.02 Социально-культурная де-

ятельность: 

Базовый Заочная 2 года  

10 мес. 

Среднее  

общее  



 Организация и постановка 

культурно-массовых ме-

роприятий и театрализо-

ванных представлений 

 

образование 

51.02.03 Библиотековедение Углубленный Очная 3 года  

10 мес. 

Основное об-

щее 

образование 

51.02.03 Библиотековедение Базовый Заочная 2 года  

10 мес. 

Среднее  

общее  

образование 

52.02.04 Актерское искусство 

• Актер драматического театра 

и кино 

Углубленный Очная 3 года  

10 мес. 

Основное об-

щее 

образование 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

53.02.02 Музыкальное искусство 

эстрады: 

 Инструменты эстрадного 

оркестра 

 Эстрадное пение 

Углубленный Очная 3 года  

10 мес. 

Основное об-

щее 

образование 

53.02.03 Инструментальное испол-

нительство: 

 Фортепиано 

 Оркестровые струнные 

инструменты 

 Оркестровые духовые и 

ударные инструменты 

 Инструменты народного 

оркестра 

Углубленный Очная 3 года  

10 мес. 

Основное об-

щее 

образование 

53.02.04 Вокальное искусство Углубленный Очная 3 года  

10 мес. 

Основное об-

щее 

образование 

53.02.05 Сольное и хоровое народ-

ное пение 

• Сольное народное пение 

• Хоровое народное пение  

Углубленный Очная 3 года  

10 мес. 

Основное об-

щее 

образование 

53.02.06 Хоровое дирижирование Углубленный Очная 3 года  

10 мес. 

Основное об-

щее 

образование 

53.02.07 Теория музыки Углубленный Очная 3 года  

10 мес. 

Основное об-

щее 

 

образование 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ 

54.02.01 Дизайн  

•В области культуры и ис-

кусства 

Углубленный Очная 3 года  

10 мес. 

Основное об-

щее 

образование 

54.02.02 Декоративно-прикладное Углубленный Очная 3 года  Основное об-



искусство и народные про-

мыслы: 

 Художественная обработ-

ка дерева 

 Художественная керамика 

 

10 мес. щее 

образование 

54.02.05 Живопись: 

 Станковая живопись 

Углубленный Очная 3 года  

10 мес. 

Основное об-

щее 

образование 

54.02.07 Скульптура Углубленный Очная 3 года  

10 мес. 

Основное об-

щее 

образование 

 

 

II. Организация приема  

 

7. Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией Института (далее - приемная комис-

сия). Председателем приемной комиссии является ректор Института. 

8. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии ре-

гламентируются положением о ней, утверждаемым ректором Института. 

9. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный при-

ем поступающих и их родителей (законных представителей) организует от-

ветственный секретарь приемной комиссии, который назначается ректором 

института. 

10. Для организации и проведения вступительных испытаний по специ-

альностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств (далее - вступи-

тельные испытания), председателем приемной комиссии утверждаются со-

ставы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок 

деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются 

положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии. 

11. При приеме в Институт обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Феде-

рации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

12. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

III. Организация информирования поступающих 

 

13. Институт объявляет прием на обучение по образовательным про-

граммам в соответствии с лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности по этим образовательным программам. 

14. Институт обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление 



образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккреди-

тации, образовательными программами и другими документами, регламен-

тирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. 

15. В целях информирования о приеме на обучение Институт размещает 

информацию на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), а также 

обеспечивает свободный доступ в здание Института к информации, разме-

щенной на информационном стенде приемной комиссии. 

16. Приемная комиссия на официальном сайте Института и информаци-

онном стенде до начала приема документов размещает следующую инфор-

мацию: 

16.1. Не позднее 1 марта: 

- правила приема; 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг; 

- перечень специальностей (профессий), по которым Институт объявляет 

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности (с выделением форм получения образования (очная, заочная); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступле-

ния (основное общее или среднее общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых доку-

ментов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронной форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохожде-

ния поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования); 

16.2. Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой специальности (профес-

сии), в том числе по различным формам получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

бюджета субъекта Российской Федерации по каждой специальности, в том 

числе по различным формам получения образования; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступитель-

ных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

17. В период приема документов приемная комиссия ежедневно разме-

щает на официальном сайте Института и информационном стенде приемной 



комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специально-

сти с выделением форм получения образования (очная, заочная). 

18. Приемная комиссия Института обеспечивает функционирование спе-

циальных телефонных линий и раздела на официальном сайте для ответов на 

обращения, связанные с приемом в Институт. 

 

IV. Прием документов от поступающих 

 

19. Прием в Институт на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования проводится на первый курс по 

личному заявлению граждан. 

Прием документов начинается 18 июня. 

Прием заявлений в Институт на очную форму получения образования 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест прием доку-

ментов продлевается до 25 ноября текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования по специальностям, 

требующим у поступающих определенных творческих способностей, физи-

ческих и (или) психологических качеств, осуществляется до 10 августа. 

20. Срок приема заявлений на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по заочной форме обучения осу-

ществляется до 10 сентября.  

21. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Институт по-

ступающий предъявляет следующие документы: 

21.1. Граждане Российской Федерации: 

оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, граж-

данство; 

оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об об-

разовании и о квалификации; 

4 фотографии; 

21.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотече-

ственники, проживающие за рубежом: 

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо до-

кумент, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации; 

оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ ино-

странного государства об образовании), если удостоверяемое указанным до-

кументом образование признается в Российской Федерации на уровне соот-

ветствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального за-

кона "Об образовании в Российской Федерации"; 

заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ законодатель-

consultantplus://offline/ref=F9D36D3AA549B46466B97430DE00662FF9CAE1A033AB253C4419B59FD612E673F07CA643464307D629B29C34AE82FE1BC271B11EDDAFE9B5fCEFJ
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ства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1, пе-

ревод на русский язык документа иностранного государства об образовании 

и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принад-

лежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, преду-

смотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 

99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении со-

отечественников за рубежом"; 

4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, ука-

занные в переводах поданных документов, должны соответствовать фами-

лии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, 

удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федера-

ции; 

21.3. При необходимости создания специальных условий при проведе-

нии вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможно-

стями здоровья - дополнительно документ, подтверждающий инвалидность 

или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных 

условий; 

21.4. Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 21.1 - 21.3 

настоящих Правил, вправе предоставить оригинал или копию документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также копию 

договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, 

или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригина-

ла; 

21.5. При личном представлении оригиналов документов поступающим 

допускается заверение их копий Институтом. 

22. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

дата рождения; 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем вы-

дан; 

о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 

документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

специальность(и)/профессия(и), для обучения по которым он планирует 

поступать в образовательную организацию, с указанием условий обучения и 

формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема, мест по 

договорам об оказании платных образовательных услуг); 

нуждаемость в предоставлении общежития; 

необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 
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информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным програм-

мам и приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. 

Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

согласие на обработку полученных в связи с приемом в образовательную 

организацию персональных данных поступающих; 

факт получения среднего профессионального образования впервые; 

ознакомление с уставом образовательной организации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации, с образовательными программами и другими доку-

ментами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соот-

ветствующие действительности, Институт возвращает документы поступа-

ющему. 

24. Поступающие вправе направить/представить в образовательную ор-

ганизацию заявление о приеме, а также необходимые документы одним из 

следующих способов: 

1) лично в образовательную организацию; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по по-

чте) заказным письмом с уведомлением о вручении. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о при-

еме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и граждан-

ство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о ква-

лификации, а также иных документов, предусмотренных настоящим Поряд-

ком. 

Институт осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных документов. 

При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в соот-

ветствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

25. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче докумен-

тов, указанных в пункте 21 настоящих Правил. 

26. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранят-

ся все сданные документы (копии документов). 

27. Поступающему при личном представлении документов выдается 

расписка о приеме документов. 



28. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать ори-

гинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о ква-

лификации и другие документы, представленные поступающим. Документы 

должны возвращаться образовательной организацией в течение следующего 

рабочего дня после подачи заявления. 

 

V. Вступительные испытания 

 

 

29. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальностям, требующим у поступающих наличия опре-

деленных творческих способностей, физических и (или) психологических ка-

честв, утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации, 

проводятся вступительные испытания при приеме на обучение. 

30. Вступительные испытания проводятся в письменной и (или) устной 

форме, в виде прослушивания, просмотра, собеседования или в ином виде, 

определяемом правилами приема. 

31. Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется 

протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и коммента-

рии экзаменаторов. 

32. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной си-

стеме (дифференцированный зачет): от 100 до 30 баллов по вступительному 

испытанию оценивается как «зачет», ниже 30 баллов – «незачет». Формы 

проведения вступительных испытаний, их содержание и критерии оценива-

ния отражены в программах вступительных испытаний, разработанных ин-

ститутом  по каждой специальности (по видам, по отраслям) среднего про-

фессионального образования и размещены на официальном сайте института. 

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает нали-

чие у поступающих определенных творческих способностей, физических и 

(или) психологических качеств, необходимых для обучения по соответству-

ющим образовательным программам. 

Перечень вступительных испытаний творческой направленности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

 

Код специ-

альности 

Специальность  Вступительные испытания творче-

ской  направленности 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

51.02.01 Народное художественное творчество: 

 Хореографическое творчество 

 Урок классического танца; 

Урок народного танца 

 Постановка танцевального но-

мера, проверка слуха, ритма 

 Проверка профессиональных  



данных  

 МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады: 

 Инструменты эстрадного оркестра 

 Эстрадное пение 

 

Инструменты эстрадного оркестра 

 Специальность (исполнение соль-

ной программы, коллоквиум); 

• Сольфеджио – письменно, устно; 

Эстрадное пение 

 Специальность (исполнение соль-

ной программы, коллоквиум); 

• Сольфеджио - устно; 

53.02.03 Инструментальное исполнительство: 

 Фортепиано 

 Оркестровые струнные инструменты 

 Оркестровые духовые и ударные ин-

струменты 

 Инструменты народного оркестра 

 Специальность (исполнение 

сольной программы, коллоквиум); 

 Сольфеджио (письменно, 

устно). 

53.02.04 Вокальное искусство  Специальность (исполнение соль-

ной программы, коллоквиум); 

 Сольфеджио (устно). 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение: 

 Сольное народное пение 

 Хоровое народное пение 

 Специальность (исполнение соль-

ной программы, коллоквиум, фортепи-

ано); 

 Сольфеджио – письменно, устно; 

53.02.06 Хоровое дирижирование  Специальность (исполнение 

программы, коллоквиум, фортепиа-

но);  

• Сольфеджио – письменно, 

устно, музыкальная грамота - 

устно. 

53.02.07 Теория музыки  Специальность (музыкальная ли-

тература, фортепиано); 

 Теория музыки (сольфеджио – 

письменно, устно; музыкальная грамо-

та – письменно, устно). 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ 

54.02.01 Дизайн (в области культуры и искусства)  Композиция 

 Рисунок 

 Живопись 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам): 

 Художественная обработка дерева 

 Художественная керамика 

 Композиция 

 Рисунок 

 Живопись 



 

54.02.05 Живопись: 

 Станковая живопись 

 Композиция 

 Рисунок 

 Живопись 

54.02.07 Скульптура  Композиция 

 Рисунок 

 Скульптура 

КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ 

51.02.01 Народное художественное творчество: 

 Этнохудожественное творчество 

 

• 1 тур Творческое испытание (чте-

ние басни, сказки, исполнение 

народных песен) 

• 2 тур Собеседование по вопросам тра-

диционной народной культуры 
 

52.02.04 Актерское искусство 

•Актер драматического театра и кино 

1 тур – Мастерство актера (чтение 

стихотворения, басни, прозы) 

2 тур -  Исполнение песни и танца. 

3 тур – Создание и исполнение пласти-

ческого этюда. 

 

VI. Особенности проведения вступительных испытаний 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

33. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при по-

ступлении в Институт сдают вступительные испытания с учетом особенно-

стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 

34. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюде-

ние следующих требований: 

вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающи-

ми, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

присутствие ассистента из числа работников образовательной организа-

ции или привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую тех-

ническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабо-

чее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаме-

натором); 

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в про-

цессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им тех-

ническими средствами; 

материально-технические условия обеспечивают возможность беспре-



пятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие поме-

щения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кре-

сел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечива-

ется соблюдение следующих требований в зависимости от категорий посту-

пающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструк-

ция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступ-

ного с помощью компьютера со специализированным программным обеспе-

чением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шриф-

том Брайля или на компьютере со специализированным программным обес-

печением для слепых или надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программ-

ным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставля-

ется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппа-

ратура индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по желанию поступающих все вступительные испытания могут прово-

диться в устной форме. 

 

VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 



35. По результатам вступительного испытания поступающий имеет пра-

во подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, 

по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несо-

гласии с его результатами (далее - апелляция). 

36. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного ис-

пытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

37. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления результата вступительного испытания. При этом поступающий 

имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступи-

тельного испытания, в порядке, установленном Институтом. Приемная ко-

миссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 

дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испыта-

ний. 

38. В апелляционную комиссию при рассмотрении апелляций включа-

ются в качестве независимых экспертов представители органов исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих государствен-

ное управление в сфере образования. 

39. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апел-

ляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность, и экзаменационный лист. 

40. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 

один из родителей (законных представителей). 

41. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством го-

лосов от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и присут-

ствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии. 

42. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения поступающего (под подпись). 

 

VIII. Зачисление в Институт 

 

43. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации: 

- по очной форме обучения – не позднее 17.00 (время местное) 18 авгу-

ста 2021 г.; 

- по заочной форме обучения - не позднее 17.00 (время местное) 10 сен-

тября. 

44. По истечении сроков представления оригиналов документов об обра-

зовании и (или) документов об образовании и о квалификации ректором Ин-

ститута издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной ко-

миссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих доку-



ментов: - по очной форме обучения –  20 августа 2021 г.; 

      - по заочной форме обучения -  14 сентября 2021 г. 

Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень 

указанных лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий 

день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сайте Института. 

45. В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассиг-

нований бюджета субъекта Российской Федерации Институт осуществляет 

прием на обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования на основе результатов освоения поступающими обра-

зовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и 

(или) документах об образовании и о квалификации, результатов индивиду-

альных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить 

при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями, 

указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации". 

     46. Результаты освоения поступающими образовательной программы ос-

новного общего или среднего общего образования, указанные в представлен-

ных поступающими документах об образовании и (или) документах об обра-

зовании и о квалификации, учитываются по общеобразовательным предме-

там путем определения среднего балла документа об образовании. Определе-

ние среднего балла осуществляет приемная комиссия факультета, назначае-

мая приказом ректора. Расчет среднего балла документа об образовании 

осуществляется следующим образом: 

а) в приложении к аттестату считается общее количество всех изученных 

предметов;  

б) суммируются  оценки по всем предметам; 

 в) полученная сумма оценок делится на число предметов. 

Таким образом, средний балл - это среднее арифметическое значение всех 

отметок, рассчитываемое по формуле: 

Средний балл = (5 * n5 + 4 * n4 + 3 * n3) / (n5 + n4 + n3)), где 

n5 - количество отличных оценок; 

n4 - количество хороших оценок; 
n3 - количество удовлетворительных  оценок. 

Результаты расчета среднего балла документа об образовании  по каждому 

абитуриенту вносятся членами приемной комиссии в ведомость. 

47. Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о 

целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения посту-

пающими образовательной программы основного общего или среднего об-

щего образования, указанных в представленных поступающими документах 

об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. 
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При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о це-

левом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

48. При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования Институтом учитываются следующие ре-

зультаты индивидуальных достижений: 

1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интел-

лектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к за-

нятиям 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 постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способно-

сти, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития" 

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого Союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)", или международной организацией "Ворлдскиллс Ин-

тернешнл WorldSkills International", или международной организацией 

"Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Europe)"; 

4) 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 Евро-

пы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралим-

пийских игр и Сурдлимпийских игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по ви-

дам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпий-

ских игр и Сурдлимпийских игр. 

49. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 

числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в образователь-

ную организацию осуществляется до 1 декабря текущего года. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F9D36D3AA549B46466B97430DE00662FF9CAE4A933A1253C4419B59FD612E673E27CFE4F444A1ADF2BA7CA65E8fDE6J
consultantplus://offline/ref=F9D36D3AA549B46466B97430DE00662FF9CAE4A933A1253C4419B59FD612E673E27CFE4F444A1ADF2BA7CA65E8fDE6J

