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ПРАВИЛА

приёма граждан в государственное областное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение

«Елецкий государственный колледж искусств имени Тихона
Николаевича Хренникова» на 2021 год

1. Правила приёма граждан в ГОБПОУ «ЕГКИ им. Т.Н.Хренникова»
(далее – Колледж) разработаны в соответствии с Порядком приема на
обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября
2020 года №457 (далее – Порядок приема).

2. Колледж в 2021 году осуществляет приём на обучение по основным
профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования за счет средств бюджета Липецкой
области по следующим специальностям:

№
п/п

Образовательная программа
среднего профессионального

образования

Форма
получения
образования

Требования к
уровню

образования

Срок
обучения

1. 53.02.03 Инструментальное
исполнительство
(фортепиано, оркестровые
духовые и ударные
инструменты, инструменты
народного оркестра)

очная основное общее
образование

3 года
10 месяцев



2. 53.02.06 Хоровое
дирижирование

очная основное общее
образование

3 года
10 месяцев

3. 53.02.05 Сольное и хоровое
народное пение

очная основное общее
образование

3 года
10 месяцев

4. 54.02.05 Живопись очная основное общее
образование

3 года
10 месяцев

5. 54.02.04 Реставрация очная основное общее
образование

3 года
10 месяцев

6. 54.02.01 Дизайн очная основное общее
образование

3 года
10 месяцев

7. 51.02.02 Социально-
культурная деятельность
(организация культурно-
досуговой деятельности)

очная основное общее
образование

3 года
10 месяцев

3. Колледж в праве осуществлять в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования прием сверх
установленных контрольных цифр приема для обучения по договорам
об оказании платных образовательных услуг. Колледж самостоятельно
определяет порядок организации приема граждан для обучения по
договорам об оказании платных образовательных услуг.

4. Прием документов на первый курс начинается с 15 июня 2021 года.

5. Колледж имеет возможность принимать от поступающих заявления и
необходимые документы, предусмотренные Порядком приема, в
электронной форме через официальный сайт Колледжа (http://egki.ru/).

6. Прохождение поступающими в Колледж обязательного
предварительного медицинского осмотра (обследования) не требуется.

7. При приеме на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования 54.02.05 Живопись, 54.02.04
Реставрация, 54.02.01 Дизайн, 53.02.03 Инструментальное
исполнительство, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.05 Сольное и
хоровое народное пение устанавливаются следующие формы и виды
вступительных испытаний:

№
п/п

Образовательная программа Формы и виды вступительных
испытаний

1. «Инструментальное
исполнительство» (фортепиано,
оркестровые духовые и ударные
инструменты, Инструменты
народного оркестра)

- Исполнительская подготовка
(исполнение сольной концертной
программы, собеседование)
- Музыкально-теоретическая
подготовка (устно)

2. «Хоровое дирижирование» - Исполнительская подготовка

http://egki.ru/


(исполнение вокального
произведения, сольной программы на
фортепиано, собеседование)
- Музыкально-теоретическая
подготовка (устно)

3. «Сольное и хоровое народное
пение»

- Исполнительская подготовка
(исполнение вокального
произведения, сольной программы на
фортепиано, собеседование)
- Музыкально-теоретическая
подготовка (устно)

4. «Живопись» - Рисунок, живопись (выполнение
задания, просмотр)
- Композиция (выполнение задания,
просмотр)

5. «Реставрация» - Рисунок, живопись (выполнение
задания, просмотр)
- Копирование (выполнение задания,
просмотр)

6. «Дизайн» - Рисунок, живопись (выполнение
задания, просмотр)
- Орнамент и стилизованный
натюрморт (выполнение задания,
просмотр)

8. Содержание вступительных испытаний определяется Программой
вступительных испытаний на соответствующую специальность,
которая утверждается директором и размещается на официальном
сайте Колледжа одновременно с настоящими правилами.

9. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья сдают
вступительные испытания с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья в
соответствии с Порядком приема.

10. Вступительные испытания в Колледже начинаются с 21 июня 2021
года и проводятся в несколько потоков по мере формирования
экзаменационных групп из числа лиц, подавших документы для
поступления в Колледж. Расписание вступительных испытаний
(предмет, дата, время, экзаменационная группа и место проведения
экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается
председателем приемной комиссии и доводится до сведения
поступающих не менее чем за месяц до их проведения.

11. Поступающий представляет оригинал документа государственного
образца об образовании в срок до 17 августа 2021 года.



12.В случае если численность поступающих, включая поступающих,
успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
бюджета Липецкой области, Колледж осуществляет прием на обучение
по образовательным программам среднего профессионального
образования на основе результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего образования, указанных
в представленных поступающими документах об образовании,
результатов индивидуальных достижений, сведения о которых
поступающий вправе представить при приеме, а также наличия
договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1
статьи 71 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

13.Результаты освоения поступающими образовательной программы
основного общего образования, указанные в представленных
поступающими документах об образовании, учитываются по
общеобразовательным предметам в виде среднего балла
соответствующего документа. Средний балл рассчитывается по
формуле: S / n, где S – сумма всех отметок по общеобразовательным
предметам, указанных в документе об образовании, n – количество
общеобразовательных предметов, которые оценивались. Средний балл
округляется до двух цифр после запятой.

14.Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о
целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего
образования, указанных в представленных поступающими документах
об образовании. При наличии результатов индивидуальных
достижений и договора о целевом обучении учитывается в первую
очередь договор о целевом обучении.

15.При приеме на обучение по образовательным программам
образовательной организацией учитываются следующие результаты
индивидуальных достижений:
1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям 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 постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об
утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего
развития";
2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс";
3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата
профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной
организацией "WorldSkills International".

16.При наличии индивидуальных достижений, соответствующих
подпунктам 1-3 п.15 настоящих Правил приема учитываются в первую
очередь достижения, соответствующие направленности конкретной
образовательной программы.

17. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том
числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в
Колледж осуществляется до 1 декабря 2020 года.


