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1. Фбщие полоя(ения.

1.1. !анньте ||равила приёма в музь1к€штьну1о 1школу разработань1 в

соответствии с 3аконом Российской Федераци14 от 29.|2.201,2г.]{у 273-
Ф3 (о6 образовании в Российской Федерации)' |1орядком приёма на
обутение по дополнительнь!м предпрофессион€ш1ьнь|м образовательнь1м

|.2. в музь!к€ш1ьну}о 1школу [осударственного профессионалБного
образовательного учре)кдения 1ульской области <<Ёовомосковский
музь!к€ш1ьньтй колледх{ имени м.и. [линки>> (далее м1ш.. нмк)
принимак)тся дети для обуиения по дополнительнь1м
предпрофессион€ш1ьнь1м образовательнь!м прощаммам в области
искус ств <<14н струмент€ш1ьно е исполнительство) :

_ <<Фортепиано))
- к€труннь1е инструменть|): скрипка, виолончель
_ (духовь!е у1 ударнь!е инструментьт>: флейта, кларнет' гобой, фагот,
труба, в€!"лторна, саксофон, щомбо н, у АаРнь1е инсщументь1
- кЁароднь1е инструментьт> : баян, аккордеон' домра' 6а;та;тайка, гитара

1.3. €рок обуаения в м1ш нмк по дополнительнь|м
образовательнь|м г|рощаммам в облаотутпр едпро ф е с си он а]-|ьнь1м

искусств <<Р1нструментапьное исполнительство) - 8 лет.

1.5.

| .6.

\.7 .

1.8.

,,{алее возможно обучение в девятом (предпрофессионашьном) классе.
|.4. Ёа места, финансируемь|е за счёт средств региона.}1ьного бтод>кета, в

м1ш нмк принима}отся на конкурсной основе щах{дане Российской
Федерац\4и.
€верх установленнь1х конщольнь1х цифр приёма, |РАнима1отся

щаждане РФ, стран блих<него зарубе>кья' иносщаннь|е грах{дане,

успе1пно про1шед1шие приёмньте испь1танутя или экзамень! 3а

соответству[ощий к.т1асс лр\4 уоловии закл1очения договора с полной
оплатой стоимости обунения.
|ица, х{ела}ощие обутаться по двум специа-т1ьностям, моцт бьтть
зачислень1 на втору}о специ€|"льность ||ри условии закл[очения договора
с оплатой стоимости обутения ||о специа-]-!ьнь1м предметам.
в первьтй класс м1п нмк проводится приём детей в возрасте 6,5 _ 9
лет. (Бозраст определяется на 1сентября 201-9 года.)
|{ри на[!ичии вакантньтх мест проводится открьттьтй приём во все
классь| м1ш нмк с утётом способностей и результатов тестирования и
приёмнь1х испьттаний.
Б слутае недостаточной подготовки и по )келани}о родителей (законньтх
представителей) предоставляется возмо)кность обутения детей в
секторе педагогической практики 1(оллед)ка.
Фбутение в м1ш нмк ведётся на русском язь1ке.



в заявлении личной подг{ись}о поступа}ощего и (или) его родителей(законньтх представителей) фиксируется факт ознакомления с
лицензией на право ведения образовательной деятельности'
свидетельством о государственной аккредитации' }ставом гпоу то
<<Ровомосковский музь1к€ш1ьньтй коллед)к имени м.и." [линки>>,
|{олоэкением о шгузьтксш1ьной 1школе гпоу то <<Ёовомосковс кий
!угузь]к€!пьньтй коллед)к имени м.и. [линки>>, настоящими |{равил ами
приёма, €огл асие на обработку персон€ш1ьнь!х даннь1х , указанньтх в
настоящем заявлении' в соответствии с Федеральнь1м законом от
27 .07 .2006 ]\9152-Ф3 <<Ф персона-ттьнь1х данньтх).|.9. Аля организации и проведения приема детей в м1п нмк создается
кому!'соия по отбору детей, апелляционная комиссия и приемная
комиссия, в компетенци1о которой входит ре111ение всех вопросов и
проблем' возника}ощих лри приеме детей в й1]] нмк.
|[редседателем приемной комиссии является нач€ш1ьник отделе ния
дополнительного о бр аз о вания кйузьлк€ш1ьная 1школа)) .

€остав приемной комиссии и порядок её работьт утвер)кдается
г{рик€шом директора 1(олледэка.
Работу приёмной комиссии, делопроизводство и приём родите лей
(законньтх представителей) поступа}ощих организует ответственньтй
секретарь.

1.10. |{рием и зачисление детей в м1п нмк осуществляется приёмной
комиссией на конкурсной основе.

[1орядок приема.

1.1 1. Родители (законнь|е пре дставители) детей, поступа}ощих в }и1111 Ё1!1(,
пода}от заявление в приёмну}о комиоси1о на имя директора 1(олледэка,
а такх{е предоставля}от следу{ощие документь1 :

_ копи}о свидетельства о ро)кдении ребёнка;
_ копи}о документа, удостоверя}ощего личность пода}ощего заявление
родителя (законного представителя) ребёнка;
- 2 фотощафии (формат 3х4).

1.|2. |[рием заявлений осуществляет ся с 22 алре"шя по 22 мая 2019 г.
1.13. |1риёмнь1е испь1тания в Р11]-1 провод ятся 24 мая и 28 мая 20119г.
\.|4. {о нана]!а приёмнь|х испьттаний комиссия по отбору детей проводит

собеседование с ка)кдь|м ребенком и их родите лями (законнь|ми
представителями), а так)ке организует консультациу| с цельто
опреде ления целесообразносЁи участия в конкурсе поступа}ощих.

1.15. |{риёмнь1е испь!тания в первьтй класс проводится в форме проверки
музьтк€ш1ьньтх даннь1х (х<елательно исполнение программь1 на
инструменте) с вь1ставлением оценки по 10_бальной системе. Фценка
вь1ставляется по ка}кдому разделу проверки музьтк€}пьнь1х даннь1х: сл)гх,
ритм, память, (исполнение программь1 на инструменте). |{олуиив1пие по



одному из разделов приёмного испь|тания оценку ниже установленного
минимума количества баллов вь:бьтва}от из конкурса.

1.16. !ети, не явив1пиеся на приёмньте испь1тану|я без ува)кительной
причинь|' а так)ке полу{ив1пие неудовлетворительну}о оц9нку в

конкурсе не участву}от.
|.|7 . Бсе вопрось1 по приёму детей в й1[ нмк решает приемная комр1осия)

комиссия по отбору детей в соответствии с нормативно-правовой

документацией | осударственного профессион€штьного образов_ательного

учр е)кд ения 1ульс ко й о бл асти <<Ёо вомо ско вс кий музь1к€|-пьньтй колледж
имени м.и. [линки>> и в соответствии с действу}ощим
законодательством.

2. [1орядок 3ачисления

Ре1пение о результатах отоора посту|!а}0.|цих д.]1я 00учЁн\4>{ 1!'0

дополнительной предпрофессиональной образовательной прощамме в
поступа}ощих для обуления по1.1. Ретпение отбора

2.2.

области искусств в й1]] нмк принимается комиссией по отбоРу детей
на закрь!том заседаниу| прость1м больтпинством голосов членов
комиссии. |{ри равном числе голосов председатель комиссии обладает

правом ре1па}ощего голоса.
Ёа вакантнь1е места во второй и последу}ощие классь! зачисля}отся

дети, исполнив1шие сольну}о программу и музь1ка]1ьно-теоретический
минимум, соответствутощий заявленному классу.
Результать! отбора оформля}отся протоколами и объявля}отся не

позднее 3 рабочих дней после проведения отбора.
Фбъявление результатов осуществляется путём размещения
пофамильного списка на информационном стенде й1]-1 нмк.
Родители (законнь1е представители) поступив1пих детей зак-т1}оча}от

договор с директором (олледэка о сотрудничестве по организаци|4

образовательного процесса г{ащихся обунатощихся в едином рех{име.
|{одпи оание договора является обязательнь!м условием взаимодействия
сторон - у{астников образовательного г1роцесса.
9чащиеоя' зачисленнь|е в й1[| Ёй1{, но не приступив1пие к занят\4ям в

течение 10 дней (со дня нача!1а обунения) без ува)кительной причинь|,
из 1!1111 нмк отчисля}отся.

2.з.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

[1риём и рассмотрение апелляций.

Родители (законньте представители) поступа}ощих вг|раве подать
письменное заявление об апелляции по процедуре проведения отбора

детей в апелляционну}о комисси!о не позднее следу!ощего рабонего дн'1
после объявл ения результатов отбора.
Рассмотрение апелля ц|4й не является переэкз аменовкой.



:"в. |1осцпатощий и один из его родителей (законнь1х представителей)
имеет право присутствовать при рассмотрении апелляций.

:.9. |{ри подаче апелля|1ий, а так)ке в слг{ае лрисутствия|!руграссмощении
апелля|\!А, необходимо предоставление документа, }Аостоверд}ощего
личность.

:.10. Ретпение апелляционной комиссии оформляется протоколом и

доводится до сведени'{ поступа}ощего и его родителей (законньтх

представителей) под роспись.
:.1 1. Ретпение апелляционной комиоои|4 является окончательнь1м.

3. [1риёмнь!етребов^н11я.

[ети, не име}ощие музь|к€ш1ьной подготовки, прослу1пива}отся по

музь1к€ш1ьно-слуховь1м даннь|м (музьткальньтй слух, чувство ритма,
музь!к€}льная память). }{елательно исполнение прощаммь! на

инструменте.
Бо второй и последу}ощие классь| приёмньте испь1тания вкл}очатот

следутощие раздель1:
- исполнение программь1
- сольфед}кио.

1.1 .


