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I. Общие положения 

1.1. Правила приема граждан на обучение по образовательной программе 

начального общего образования в специализированное структурное 

подразделение Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Башкортостан Средний специальный 

музыкальный колледж (далее – колледж, Правила) на 2022/2023 учебный год 

составлены на основании следующих документов: 

–  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской    Федерации»; 

– Приказ Минпросвещения России от 02.09. 2020 г. № 458 «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– Приказ Министерства культуры Республики Башкортостан от 28 марта 2016 

г. № «Об утверждении порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме в государственное бюджетное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан Средний специальный музыкальный 

колледж для получения начального общего образования с углубленным 

изучением предметов в области музыкального искусства»;  

– Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан Средний специальный музыкальный 

колледж. 

1.2. Настоящие правила регламентируют прием граждан на обучение по 

образовательной программе начального общего образования с углубленным 

изучением дисциплин в области музыкального искусства в структурное 

подразделение ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный колледж 

«Начальная школа» в первый класс.  Прием обучающихся из других учебных 

заведений во второй – четвертый классы (учащихся из образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы начального общего 

образования при наличии соответствующей музыкальной подготовки) 

осуществляется в порядке перевода при наличии свободных мест и успешном 

прохождении творческого отбора (исполнение программы на инструменте, 

музыкально - слуховые навыки по разделу сольфеджио). 

1.3. Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее – граждане, лица, поступающие), а также 

определяют особенности проведения творческого отбора, в том числе   для 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья. 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом в колледж для обучения по образовательной 

программе начального общего образования за счет бюджетных ассигнований 



бюджета Республики Башкортостан осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 

29 декабря 2012г.№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

настоящими Правилами приема. 

1.5. Колледж осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

1.6. Закрепление ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный колледж 

за конкретными территориями города Уфы не предусмотрено. 

 

II. Организация приема в колледж 

2.1. Колледж является государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Республики Башкортостан и ставит своей целью 

профессиональное ориентирование выпускников на поступление в творческие 

ВУЗы культуры и искусства. В соответствии с частью 5 статьи 77 Федерального 

закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Средний специальный музыкальный колледж относится к категории нетиповых 

образовательных организаций. Начальная школа является структурным 

подразделением колледжа. Порядок комплектования структурного подразделения 

в нетиповых образовательных организациях обучающимися устанавливается 

учредителем – Министерством культуры Республики Башкортостан. 

2.2. Прием в колледж на обучение по образовательной программе начального 

общего образования с углубленным изучением дисциплин в области 

музыкального искусства осуществляется в рамках государственного задания, 

устанавливаемого Министерством культуры Республики Башкортостан. При 

приеме на обучение в структурное подразделение «Начальная школа» Среднего 

специального музыкального колледжа проводится 

индивидуальный(творческий)отбор.  

2.3. Организация индивидуального отбора при приеме граждан в структурное 

подразделение «Начальная школа» Среднего специального музыкального 

колледжа осуществляется на основании оценки способностей поступающего к 

занятию музыкальным искусством. 

2.4. Организация приема граждан для обучения осуществляется приемной 

комиссией колледжа. 

2.5. Председателем приемной комиссии является директор колледжа. 

2.6. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается директором 

колледжа. 

2.7. Для организации и проведения индивидуального (творческого) отбора 

председателем приемной комиссии утверждается составы экзаменационной 

(комиссии по отбору лиц) и апелляционной комиссий. Полномочия и порядок 

деятельности экзаменационной и апелляционной комиссий определяются 

положениями. 

2.8. Организацию приема для обучения в Сибайском филиале Среднего 



специального музыкального колледжа осуществляет экзаменационная комиссия 

филиала в порядке, определяемом правилами приема в ГБПОУ РБ Средний 

специальный музыкальный колледж. 

2.9. При приеме в колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии. 

2.10. Прием в колледж осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) поступающих. 

2.11. Получение начального общего образования начинается по достижении 

детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По 

заявлению родителей (законных представителей) детей, учредитель, 

Министерство культуры Республики Башкортостан, вправе разрешить прием 

детей в организацию на обучение по образовательной программе начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

2.12. Преимущественным правом при зачислении обладают лица, 

получившие более высокие баллы по результатам творческого отбора. 

2.13. На основании результатов творческого отбора, при равных 

результатах, в первоочередном порядке предоставляются места в колледже: 

–  детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона 

от 27 мая 1998 г. № 76 - ФЗ «О статусе военнослужащих» по месту жительства 

их семей; 

– детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. № 3 - ФЗ «О полиции» и детям, указанным в части 14 статьи 3 

Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283 ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых органов исполнительной власти». 

2.14. Прием в колледж может осуществляться в течение всего учебного года 

при наличии свободных мест. 

       2.15. Зачисление в колледж проводится после завершения отбора лиц в 

соответствии с решением приемной комиссии и планом приема приказом 

директора колледжа. Приказ размещается на следующий рабочий день после 

издания на информационном стенде и на официальном сайте колледжа. 

      2.16. Все вопросы, связанные с приемом в колледж, решаются приемной 

комиссией в соответствии с настоящими Правилами приема.  

 
 

                  III. Организация информирования поступающих 

3.1. Колледж ведет прием граждан на обучение по образовательной 

программе начального общего образования на основании лицензии, 

регистрационный № 4838 от 12 июля 2017 г., выданной Управлением по контролю 

и надзору в сфере образования Республики Башкортостан (бессрочно). 

3.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) с уставом колледжа, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми 

колледжем, с другими документами, регламентирующими организацию и 



осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, колледж размещает все вышеперечисленные документы, а также 

Правила приема в ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный колледж по 

образовательной программе начального общего образования на своем 

официальном сайте: ssmk.bash.muzkult.ru, а также на информационном стенде 

колледжа. 

3.3. Колледж обеспечивает функционирование специальной телефонной 

линии и раздела сайта для ответов на обращения, связанные с приемом граждан. 

 

IV. Прием документов от поступающих 

4.1. Прием на обучение по образовательной программе начального общего 

образования осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) поступающего. 

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение 

подаются одним из следующих способов: 

1) лично в колледж; 

2) через операторов почтовой связи общего пользования (далее –   по почте) 

заказным письмом с уведомлением о вручении. При направлении документов по 

почте поступающий к заявлению о приеме прилагает копии документов, 

удостоверяющих его личность и гражданство, а также иных документов, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

3) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный 

в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов): 

– посредством электронной почты колледжа (ccmk50@yandex.ru) или 

электронной информационной системы колледжа, в том числе с использованием 

функционала официального сайта колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии 

технической возможности). 

4.2. Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов. При проведении указанной проверки колледж вправе 

обращаться к соответствующим государственным информационным системам, в 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

4.3. Прием заявлений о приеме на обучение и документов на обучение в 

первый класс начинается с 1 апреля 2022 г. и завершается не позднее 5 сентября 

текущего года. 

4.4. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным 

представителем) поступающего, указываются следующие обязательные сведения: 

o фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего;   



o дата рождения поступающего; 

o      адрес места жительства и (или) адрес места пребывания 

поступающего; 

o фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных 

представителей) поступающего;   

o адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителей 

законных представителей) поступающего;   

o адрес электронной почты, номера телефонов родителей (законных 

представителей) поступающего; 

o о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

o о потребности поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

o согласие родителей (законных представителей поступающего на 

обучение ребёнка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе); 

o родной язык из числа языков народов Российской Федерации 

(колледж предоставляет право на изучение родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

o государственный язык республики Российской Федерации (колледж 

предоставляет возможность изучения государственного языка республики 

Башкортостан); 

o факт ознакомления родителей (законных представителей) 

поступающего с уставом колледжа, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

o согласие родителей (законных представителей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных.  

Образец заявления о приеме на обучение размещается колледжем на 

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

4.5. Для приема родители (законные представители) поступающего 

представляют следующие документы: 

а) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) поступающего; 

б) копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

в) копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 



г) копию документа о регистрации ребенка по месту жительства; 

д) справку с места работы родителей (законных представителей) ребенка (при 

наличии права первоочередного приема на обучение); 

е) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

4.6. При посещении колледжа и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации 

родители (законные представители) ребенка предъявляют оригиналы документов, 

указанных в пунктах а – г.   

4.7. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка) и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

4.8. Родители (законные представители) поступающих по желанию могут 

представить документы, свидетельствующие о музыкальной одаренности 

поступающего: дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма, а 

также иные документы. 

4.9. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителями (законными представителями) поступающего, 

регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в колледж. 

После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

представленных родителями (законными представителями) поступающего, 

родителям (законным представителям) поступающего выдается расписка о 

приеме заявления на обучение и документов, содержащая индивидуальный номер 

заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на 

обучение документов. 

4.10. На каждого поступающего, зачисленного в колледж, формируется 

личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все 

представленные родителями (законными представителями) поступающего 

документы (копии документов). 

 

V. Порядок проведения творческого отбора для приема на обучение по 

программе начального общего образования 

5.1. При приеме на обучение в структурное подразделение «Начальная 

школа» Среднего специального музыкального колледжа проводится 

индивидуальный(творческий)отбор. Организация индивидуального отбора при 

приеме в структурное подразделение осуществляется на основании оценки 

способностей поступающего к занятию музыкальным искусством. 

Сроки проведения отбора для поступающих – с 4 по 11 июня 2022 г. Перед 

началом отбора могут проводиться консультации.    

5.2. Отбор представляет собой проверку музыкальных данных, а также 



исполнение программы на инструменте (по желанию) с выставлением оценки по 

десятибалльной шкале. Оценка выставляется по каждому разделу проверки 

музыкальных данных (слух, ритм, память), а также за исполнение программы на 

инструменте.  

Примерный уровень требований вступительных испытаний творческой 

направленности поступающих в первый класс: 

1) Проверка музыкальных данных: 

чистота интонирования: 

 – пение заранее подготовленной песенки без сопровождения фортепиано; 

 слуховой навык: 

 – воспроизведение отдельно взятых педагогом на фортепиано звуков (в 

диапазоне голоса поступающего). Поступающий должен либо подобрать их на 

фортепиано, либо пропеть, называя ноты. 

 – определение интервалов и аккордов (мажорные и минорные, увеличенные 

и уменьшенные трезвучия) сыгранных педагогом на фортепиано. По желанию 

абитуриента можно предварительно пропеть интервал или аккорд на любые 

слоги; 

музыкальная память: 

 – запомнить и подобрать на фортепиано и/или спеть сыгранную педагогом 

попевку, короткую мелодию. Мелодия состоит из четырех тактов, звучит в 

размере 2/4 или 3/4. В мелодической линии может быть скачок. Ритмический 

рисунок мелодии состоит из восьмых, четвертных и половинных нот, тональности 

– до двух знаков при ключе.  

ритмическая память: 

 – определение ритмического рисунка и повторение его хлопками. Педагог 

не более двух раз играет несколько мелодий с ритмическими рисунками, 

включающими шестнадцатые, пунктирный ритм, триоли и синкопы. Мелодии 

состоят из четырех тактов. 

2)Исполнение программы на инструменте (по желанию поступающего) 

Поступающие, обладающие исполнительскими навыками, могут 

продемонстрировать исполнение произвольной программы на любом 

инструменте. В этом случае выставляется дополнительная оценка по разделу 

«исполнение программы на инструменте». 

  5.3. Оценки выставляются по каждому разделу творческого отбора. 

 5.4. Лица, не явившиеся на творческий отбор без уважительной причины, 

а также забравшие документы в период проведения отбора, выбывают из конкурса 

и не зачисляются в колледж.  

5.5. Лица, не явившиеся на творческий отбор по уважительной причине, по 

решению председателя приемной комиссии допускаются к сдаче вступительных 

испытаний в индивидуальные сроки в период до завершения вступительных 

испытаний. 

5.6. Не допускается повторное прохождение творческого отбора с целью 

улучшения оценки. 

 
 



VI. Порядок перевода в Начальную школу ГБПОУ РБ 

Средний специальный музыкальный колледж   

обучающихся из других учебных заведений 
 

6.1. При переводе в Начальную школу колледжа из другого образовательного 

учреждения учащийся отчисляется в связи с переводом из исходного 

образовательного учреждения и принимается (зачисляется) в порядке перевода в 

ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный колледж. Лица, поступающие в 

порядке перевода из других учебных заведений, проходят творческий отбор. 

Прием осуществляется в соответствии с результатами творческого отбора по 

специальному инструменту (исполнение программы), прослушивания по 

сольфеджио с выставлением оценки по десятибалльной системе. 

6.2. Перевод учащихся осуществляется на свободные места в 

соответствующем классе, в который учащийся хочет перейти (далее – свободные 

места). 

 

VII. Прием и рассмотрение апелляций по результатам  

творческого отбора 

7.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

апелляцию в письменном виде по процедуре проведения отбора лиц (далее –  

апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня 

после проведения отбора лиц. 

7.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

поступающие или их родители (законные представители). 

7.3. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору лиц 

направляет в апелляционную комиссию протокол соответствующего заседания 

комиссии по отбору лиц. 

7.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора лиц в отношении 

поступающего, подавшего апелляцию, либо поступающего, родители (законные 

представители) которого подали апелляцию. 

7.5. Данное решение утверждается большинством голосов членов 

апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. Решение 

апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии и 

доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных 

представителей) поступающих под роспись в течение одного дня, следующего за 

днем принятия решения. 

7.6. Повторное проведение отбора лиц осуществляется в присутствии одного 

из членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия 

апелляционной комиссией решения о целесообразности такого отбора лиц. 

7.7. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 
 



VIII. Особенности проведения вступительных творческих испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

поступающих в Начальную школу ГБПОУ РБ Средний специальный 

музыкальный колледж 

8.1. Приемная комиссия ГБПОУ РБ Средний специальный музыкальный 

колледж обеспечивает проведение творческого отбора для поступающих из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе – 

поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей 

их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее –  индивидуальные особенности). 

8.2.В Колледже   имеются материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие 

пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов). 

8.3. Творческий отбор для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья по их желанию проводятся в отдельной аудитории. Допускается 

проведение творческого отбора для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, 

если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 

испытания. 

8.4. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме устная инструкция по порядку 

проведения творческого отбора. 

8.5. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе прохождения творческого отбора пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

8.6. При проведении творческого отбора обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей, поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

для слепых и слабовидящих: 

задания для выполнения на творческом отборе зачитываются ассистентом 

8.7. Вышеуказанные условия предоставляются поступающим на основании 

заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 


		2022-03-24T10:24:39+0500
	ССМК г.Уфа
	Сагитов Ришат Рафкатович
	Подпись документа




