УТВЕРЖДЕНЫ
приказом директора КГБПОУ
«Красноярский колледж искусств
имени П.И. Иванова-Радкевича»
от 25.02.2021 № 79-ОД
УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
в краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича» на обучение по
основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена
в 2021 году

Прием в краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича» для
обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена в
2021 году по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет
средств физических и (или) юридических лиц, проводится на первый курс по личному
заявлению лиц.
Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по договорам об образовании,
заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц,
по образовательным программам по специальностям, требующим у поступающих
определенных творческих способностей на дневную форму получения образования,
начинается 18 июня и осуществляется до 10 августа.
В соответствии с Перечнем 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, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.2013 № 1422, в
колледже проводятся вступительные испытания в виде творческих испытаний.
Для поступающих на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
бюджета Красноярского края, а также на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг проводятся одинаковые вступительные испытания.
Вступительные испытания проводятся на русском языке в письменной и устной
форме и в виде прослушивания. Вступительное испытание, проводимое в устной форме,
форме прослушивания, оформляется протоколом, в котором фиксируются номер билета,
вопросы к поступающему, исполняемая программа и комментарии экзаменаторов.
При приеме в колледж для обучения по программам подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования по соответствующим
специальностям устанавливаются следующие перечень и формы вступительных
испытаний:
Специальность
Вступительные испытания
Перечень
Форма
53.02.02 Музыкальное
1. Творческое испытание:
прослушивание
искусство эстрады (по видам) исполнительская подготовка
2. Творческое испытание:
устно
музыкально-теоретическая
подготовка
1. Творческое испытание:
прослушивание
исполнительская подготовка

53.02.03 Инструментальное
исполнительство (по видам
инструментов)
53.02.04 Вокальное искусство

53.02.05 Сольное и хоровое
народное пение

53.02.06 Хоровое
дирижирование

53.02.07 Теория музыки

53.02.08 Музыкальное
звукооператорское
мастерство

2. Творческое испытание:
музыкально-теоретическая
подготовка
1. Творческое испытание: сольное
пение
2. Творческое испытание:
музыкально-теоретическая
подготовка
1. Творческое испытание: сольное и
хоровое пение
2. Творческое испытание:
музыкально-теоретическая
подготовка
1. Творческое испытание: хоровое
пение
2. Творческое испытание:
музыкально-теоретическая
подготовка
1. Творческое испытание:
музыкально-теоретическая
подготовка
2. Творческое испытание: подготовка
в области художественной культуры
3. Творческое испытание:
фортепианная подготовка
Творческое испытание: музыкальнотеоретическая подготовка

письменно и устно
прослушивание
устно
прослушивание
устно
прослушивание
устно
письменно и устно
письменно и устно
прослушивание
письменно и устно

Вступительные испытания могут проводится в несколько потоков по мере
комплектования групп из числа поступающих, подавших документы. Список
поступающих, допущенных к вступительным испытаниям в конкретном потоке,
утверждается приказом директора.
Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания и (или) этапы
вступительного испытания в своем потоке по неуважительной причине, считаются не
прошедшими вступительные испытания и зачислению в колледж не подлежат.
Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к ним в индивидуальном порядке.
Сдача вступительных испытаний в другом потоке, повторная сдача вступительных
испытаний, пересдача вступительных испытаний не допускается.
Расписание вступительных испытаний (дата, время, место проведения,
консультации) утверждается председателем приемной комиссии и доводится до сведения
поступающих не позднее чем за 10 дней до проведения вступительного испытания.
Для поступающих на места, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
бюджета Красноярского края, а также на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг проводятся одинаковые вступительные испытания.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе в
соответствии с критериями оценки творческих способностей, утвержденными
председателем приёмной комиссии. Критерии оценки творческих способностей имеют
бинарную систему оценивания: «соответствует – не соответствует» установленному
показателю критериев.

На места по договорам об оказании платных образовательных услуг поступающие
получают «зачет» при условии оценивания не менее 75% показателей критериев оценки
творческих способностей как «соответствует».
«Зачет» или «незачет» по результатам вступительных испытаний поступающий
получает по результатам прохождения всех этапов вступительных испытаний. «Зачет»
считается успешным прохождением вступительных испытаний и подтверждает наличие у
поступающих определенных творческих способностей, необходимых для обучения по
соответствующей образовательной программе подготовки специалистов среднего звена.
Результаты вступительных испытаний публикуются приемной комиссией на
информационном стенде и официальном сайте колледжа в течение следующего дня после
их завершения.
Списки поступающих, успешно прошедших вступительные испытания на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг, формируются отдельно.
Зачисление поступающих, успешно прошедших вступительные испытания на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг, происходит после заключения
договора об оказании платных образовательных услуг после завершения приема
документов.

