
 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании»; Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении); федеральным 

образовательным государственным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности  Искусство балета, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.01.2011 г. №35; федеральным образовательным государственным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности  Искусство танца (по видам), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.01.2011г. №36; приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 25.11.2013г. N 1950 «Об утверждении Порядка отбора лиц для приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, интегрированным с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования»; уставом училища и 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

1.2. В государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Краснодарского края «Краснодарское хореографическое училище» (техникум) (далее «училище») 

принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. Возраст 

поступающих определяется государственным образовательным стандартом: по квалификации «артист 

балета, преподаватель» — в возрасте 10 — 11 лет на базе начального общего образования, по 

квалификации «артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; преподаватель» — в 

возрасте 13 – 14 лет на базе 7 класса основного общего образования. В отдельных случаях с учетом 

индивидуальных способностей поступающего и на основании решения педагогического совета училища, в 

порядке исключения, допускаются отступления от установленных возрастных требований. Приемная 

комиссия имеет право по результатам вступительных экзаменов принять решение о зачислении 

поступающего на любой год обучения, руководствуясь при этом уровнем его предшествующей подготовки, 

творческих способностей и возможностью освоения профессиональной программы в полном объеме. 

1.3.  Прием в училище осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) 

поступающих на конкурсной основе в соответствии с результатами вступительных испытаний, проводимых с 

целью определения возможности поступающих осваивать соответствующие профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования. Порядок проведения конкурса 

обеспечивает зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению профессиональных 

образовательных программ хореографического  образования. 

1.4.                    Сроки освоения специальности : 

1)     «Искусство балета» (углубленная подготовка); 

2) «Искусство танца» (народно-сценический танец, углубленная подготовка); 
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2.СОСТАВ ПРИЕМНОЙ, ЭКЗАМЕННАЦИОННОЙ И АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИЙ 

  

2.1. Для организации приема в училище создана приемная комиссия. 

2.1.1. Председателем приемной комиссии училища является заведующий отделением классического танца. 

2.1.2. Ответственным секретарем приемной комиссии назначена заместитель директора по воспитательной 

работе. 

2.2. Для организации и проведения вступительных испытаний в училище создаются экзаменационная и 

апелляционная комиссии. 

2.2.1. Экзаменационная комиссия  состоит из педагогов специальных дисциплин и медицинских работников 

учреждения, председателем её является директор училища. 

2.2.2. Апелляционная комиссия состоит из квалифицированных педагогов специальных дисциплин, педагога 

психолога, медицинского работника, представителя учредителя. 

  

3.ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

  

3.1. Прием в училище для обучения проводится по личному заявлению родителей (законных представителей) 

поступающего. 

3.2. При подаче заявления о приеме родители (законные представители) поступающего предъявляют 

документы, удостоверяющие личность, копию свидетельства о рождении или паспорта поступающего, 

выписку оценок с предыдущего места учебы поступающего, фотографии поступающего 3х4 см (2 шт.). Другие 

документы могут быть представлены, если поступающий претендует на льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Поступающие и (или) их родители (законные представители) вправе ознакомиться с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, Уставом училища, с содержанием основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям, а также с другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии. 

3.4. Прием документов проводится с 25 апреля по 26 августа 2015 года. 

  

4.ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

  

4.1. Для лиц, поступающих в училище устанавливаются следующие требования: 

1. Поступающие отбираются по наличию и определению внешних физических данных: 

— Лицо; 

— Пропорции тела; 

— Физическое сложение отдельных частей тела (стопа, щиколотка, икра, колено, тазобедренный сустав). 

2. Физические профессиональные данные: 

— Выворотность (подвижность тазобедренного сустава, раскрытие коленей, стоп в сторону); 

— Шаг (амплитуда высоты поднятия ног вперед, в сторону, назад); 

— Наличие «поперечного» и «продольного»  шпагата; 



— Подъем стопы (наличие); 

— Прыжок; 

— Гибкость (наличие «мостика» и других упражнений на гибкость). 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

— Отсутствие не более одного из данных, указанных выше, а также дефекты сложения, которые не 

устраняются в процессе обучения; 

— Чрезмерная величина головы, крупная нижняя челюсть, неэстетичная форма носа, ушей, «заячья губа», 

короткая и широкая шея; 

— Асимметрия ключиц, грудной клетки, лопаток; 

— Саблевидная и О-образная форма  ног; 

— Искривление позвоночника; 

— Непропорциональное укороченное телосложение (короткие ноги, низкий таз, короткие руки, длинное 

туловище); 

— Отсутствие ритма, слуха. 

4.2. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

4.3. Вступительные испытания в 2015 году проводятся: 

20 июня 2015 года 

27 июня 2015 года 

26 августа 2015 года 

4.4.         При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам конкурса, учредитель в 

исключительных случаях  может предоставить училищу разрешение на дополнительный прием по 

специальности, имеющие большое значение для развития экономики Российской Федерации или региона. 

При этом зачисление на дополнительные места должно заканчиваться не позднее 29 августа. 

4.5. Вступительные испытания абитуриенты проходят в алфавитном порядке. Соответствующие списки 

доводятся до абитуриентов перед началом вступительного испытания. 

4.6. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по расписанию без уважительной причины, теряют 

право на поступление в училище. 

4.7. При пропуске вступительного испытания по уважительной причине, подтвержденной документами, 

абитуриент допускается к сдаче по разрешению директора училища в период до полного завершения 

вступительных испытаний. 

4.8. Опоздавшие на вступительное испытание могут быть допущены к нему по разрешению директора 

училища. 

4.9. Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной системе. 

4.10. Общие результаты испытаний объявляются в день их проведения или на следующий день. Получившие 

оценку «неудовлетворительно» теряют право на зачисление в училище. 

4.11. Список лиц, которые могут быть зачислены в училище по результатам сдачи вступительных испытаний, 

формируется на заседании приемной комиссии и помещается на информационном стенде. 

  

5.ЗАЧИСЛЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ 

  



5.1. Зачисление на места проводится после завершения вступительных испытаний на конкурсной основе. 

5.2. На основании сформированного списка лиц, которые могут быть зачислены в училище по результатам 

сдачи вступительных испытаний, директор издает приказ о зачислении, который доводится до сведения 

абитуриентов и их родителей (законных представителей). 

5.3. Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных испытаний в училище принимаются: дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также  дети, имеющие только одного родителя — 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи, ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

Преимущественным правом на поступление в училище пользуются  дети военнослужащих, погибших при 

исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний, 

дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний, полученных ими при 

участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом. 

Порядок определения лиц, принимавших участие в проведении контртеррористических операций и (или) иных 

мероприятий по борьбе с терроризмом, устанавливается в соответствии с федеральными законами. 

5.4. Все прочие вопросы, связанные с зачислением в училище, решаются приемной комиссией. 

  

6.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

  

6.1. Апелляция оценки подается родителями  (законными представителями) абитуриента письменно на имя 

председателя апелляционной  комиссии в течение суток после объявления результатов вступительных 

испытаний. 

6.2. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией в течение двух суток с момента ее подачи в 

присутствии абитуриента, его родителей (законных представителей) и преподавателей, принимавших 

вступительный экзамен. 

6.3. Решение апелляционной комиссии по апелляции окончательно и может быть обжаловано в судебном 

порядке. 

  

7.ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОСУДАРСТВАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

(СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ) 

  

7.1. Граждане иностранных государств (включая граждан государств, находящихся на территории бывшего 

СССР), прибывшие в Российскую Федерацию для обучения, принимаются в училище: 

7.1.1. В соответствии с международными договорами в пределах контрольных цифр приема по направлению 

Минобразования Российской Федерации. 

7.1.2. В соответствии с прямым договором Училища в пределах численности, установленной лицензией, с 

оплатой стоимости обучения на условиях, определяемых правилами приема. 

7.2. Иностранные граждане принимаются в училище за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

Порядком приема и обучения иностранных граждан в образовательных учреждениях, утвержденным 

законодательством Российской Федерации. 

  

Рассмотрено на педагогическом совете (протокол №4 от 09.01.2015г.) 

 

http://base.garant.ru/3921257.htm

