
Дети какого возраста принимаются в училище? 

 

В государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Краснодарское хореографическое 

училище» принимаются граждане Российской Федерации. Возраст 

поступающих определяется государственным образовательным стандартом: 

- по квалификации  «артист балета, преподаватель» на базе начального 

общего образования;  

- по квалификации «артист балета ансамбля песни и танца, танцевального 

коллектива; преподаватель» на базе 7 класса основного общего образования. 

 

Когда можно подать заявление на прием в училище?  

 Прием заявлений для участия в отборе проводится с 25 апреля 

текущего года до начала проведения вступительных испытаний (за 

исключением дополнительного отбора  лиц, проводимом в установленные 

училищем сроки). 

 Написать заявление и предоставить необходимые документы можно 

непосредственно в училище в день проведения вступительных испытаний. 

 

Какие документы прилагаются к заявлению для участия в отборе лиц? 

 Прием документов для участия в отборе абитуриента проводится по 

личному заявлению родителей (законных представителей) поступающего. 

 При подаче заявления родители (законные представители) 

поступающего прикладывают следующие документы: 

-  копию  документов, удостоверяющих их личность, гражданство; 

-  копию  документов, удостоверяющих личность, гражданство 

поступающего; 

- оригинал справки с предыдущего места учебы поступающего; 

- фотографии поступающего 3х4 см (2 шт.); 

- медицинскую справку (врачебное профессионально-консультативное 

заключение) формы №086/у.  

 В справке с места учебы необходимо будет указать какой класс 

закончил ребенок, какие дисциплины изучил и какие оценки имеет по ним. 

Если система оценок отличается от пятибальной, то нужно предоставить 

документ разъясняющий оценочную систему. Так же, если документы 

оформлены на иностранном языке - необходимо предоставить их 

нотариальный перевод. 

 

Как проходит отбор лиц в училище? 

 Порядок проведения приема обеспечивает зачисление лиц, обладающих 

выдающимися способностями в области хореографического искусства и 

физическими качествами, необходимыми для освоения соответствующих 

интегрированных образовательных программ в области искусств.  

Отбор лиц проводится в формах  просмотров, выступлений. 

 

Когда проводится дополнительный отбор? 

 Дополнительный отбор лиц осуществляется в сроки, установленные 

училищем (но не позднее 29 августа), в том же порядке, что отбор лиц, 

проводившийся в первоначальные сроки. 



 

Когда и как можно ознакомиться с результатами отбора лиц? 

 Результаты проведения отбора лиц объявляются не позднее 

следующего рабочего дня после проведения отбора лиц. Объявление 

указанных результатов осуществляется путем размещения пофамильного 

списка-рейтинга с указанием оценок, полученных каждым поступающим, на 

информационном стенде комиссии по отбору лиц, а также на официальном 

сайте училища.  

 

Какой срок обучения? 

Сроки освоения специальности: 
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Возможен ли перевод из других хореографических училищ? 

 Для пополнения классов, курсов при наличии вакантных мест, 

возможен прием обучающихся на последующие годы обучения переводом из 

учреждения, реализующего образовательные программы по  тем же 

специальностям, с тем же уровнем среднего профессионального образования 

и формой обучения. 

 

Когда издается приказ о зачислении в училище? 

 Поступающий представляет оригинал документа об образовании 

(личное дело обучающегося) в сроки, установленные училищем.  По 

истечении сроков представления оригиналов документов об образовании 

директором училища издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 

соответствующих документов. 

 

Имеется ли в училище интернат или общежитие? 

 Краснодарское хореографическое училище не имеет общежития и 

интерната. 

 


