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Правила приема на обучение в ГБПОУ КО« Калужский областной колледж 

культуры и искусств» по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в области искусств (далее - Правила) 

разработаны колледжем культуры и искусств (далее - колледж) в соответствии с 

частью 6 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 1145 «Об утверждении порядка приема 

на обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств» в редакции от 21.05. 2020 г., Федеральных 

государственных требований, установленных к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации предпрофессиональных образовательных программ в области 

искусств (далее по тексту ФГТ). 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем 

возрасте, создания условий для их художественного образования и эстетического 

воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного 

вида искусств, опыта творческой деятельности, осуществления их подготовки к 

получению профессионального образования в области искусств. 

1. Общие положения

1.1 ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культуры и искусств» 

объявляет прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в области искусств в соответствии с 

Лицензией (№76 от 16 марта 2016 г.) на право оказания образовательных услуг. 

1.2 Прием на обучение в колледж проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

1.3 Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в области искусств проводится в целях 

выявления лиц, имеющих необходимые для соответствующей образовательной 

программы творческие способности и физические данные в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере культуры. 

1.4 В 2022 году колледж объявляет отбор детей на дополнительную 

общеобразовательную предпрофессиональную программу в области искусств по 

виду «Хореографическое творчество» на 8-летний срок обучения ( срок обучения 

установлен ФГТ) в количестве 1 О человек. 

1.5 После проведения индивидуального отбора поступающих колледж 



самостоятельно формирует контингент обучающихся. При этом общее количество 

обучающихся не может превышать численность контингента, установленного в 

задании министерства культуры Калужской области. 

2. Сроки и правила проведения отбора поступающих

2.1 Прием на обучение по 

предпрофессиональным программам 

дополнительным общеобразовательным 

проводится на основании результатов 

индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 

творческие способности и физические данные (далее - поступающие). 

2.2 Прием поступающих на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам проводится с 15 апреля по 

15 июня текущего года, а при наличии свободных мест срок приема продлевается 

до 29 августа текущего года. 

2.3 Колледж культуры самостоятельно устанавливает сроки проведения 

приема в соответствующем году в рамках данного периода. 

2.4 Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов 

колледж культуры размещает на своем официальном сайте и на информационном 

стенде образовательной организации следующую информацию: 

правила приема по дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе в области искусств по виду «Хореографическое 

творчество»; 

порядок приема по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области искусств; 

общеобразовательной 

перечень предпрофессиональных программ, по которым объявляется 

приём в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; 

информацию о форме проведения отбора поступающих; 

количество мест для приема по общеобразовательной 

предпрофессиональной программе в области хореографического искусства за счет 

областного бюджета бюджетов; 

сведения о работе комиссии по приему; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема 

в колледж по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 

программе в области искусств. 

Образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств 

физического и (ил) юридического лица. 

2.5 При проведении отбора поступающих по дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной программе в области 

хореографического искусства ГБПОУ КО «Калужский областной колледж 



культуры и искусств» самостоятельно устанавливает (с учетом ФГТ): 
требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и 

физическим данным поступающих; 
систему оценок, применяемые при проведении отбора. 

2.6 Требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и 
физическим данным поступающих, система оценок, применяемая при проведении 
отбора поступающих, способствуют выявлению творческих способностей и 
физических данных, 
общеобразовательной 

необходимых для 
предпрофессиональной 

хореографического искусства. 

освоения 
программы 

3. Индивидуальный отбор поступающих

дополнительной 
в области 

3 .1 К индивидуальному отбору для обучения по дополнительной 
общеобразовательной предпрофессиональной программе по виду 
«Хореографическое творчество» допускаются дети в возрасте от 6 лет 6 мес. до 9 
лет, имеющие для этого необходимые данные для освоения данной программы. 

3 .2 поступающие должны иметь на индивидуальном отборе рабочую 
(тренировочную) форму: 

• -девочки - купальник, трико;
• мальчики -футболку, трико;
• всем поступающим иметь мягкую обувь (балетную).

3 .3 Индивидуальный отбор поступающих на дополнительную 
общеобразовательную предпрофессиональную программу в области 
хореографического искусства проводится в форме творческого просмотра, 
позволяющего определить музыкально-ритмические и координационные 
способности ребенка (музыкальный слух, чувство ритма артистичность, 
координация движений), а также его физические и пластические данные, 
позволяющие определить наличие физических данных, танцевальности, , гибкости, 
«выворотности», прыгучести и других способностей. 

3 .4 Результаты отбора поступающих на обучение по дополнительной 
общеобразовательной предпрофессиональной программе оцениваются по зачетной 
дифференцированной системе. 

4. Критерии оценивания

Баллы 10 8 (зачтено) ставятся в случае полного выявления 
хореографических данных и способностей: наличия музыкального слуха и чувства 
ритма, музыкальности, осанки, «выворотности», танцевального шага, прыжка, 
выразительности, «харизмы». 

Баллы 7 5 (зачтено) ставятся в случае полного выявления 



хореографических данных и способностей, наличия музыкального слуха, чувства 

ритма, эмоциональности, осанки, «выворотности», танцевального шага, прыжка, 

выразительности, но отсутствия «харизмы». 

Баллы 4 - 2 (зачтено) ставятся при ограниченных физических и природных 

возможностях ( осанка, музыкальность, гибкость, пластика тела, «выворотность», 

plie, танцевальный шаг, прыжок, эмоциональность), слабого уровня 

хореографической подготовки. 

Баллы 1 и менее (неудовлетворительно) ставятся в случае 

профессиональной непригодности в связи с отсутствием физических данных, 

необходимых для усвоения дисциплин хореографического цикла. 

4.1 Результаты индивидуального отбора поступающих на обучение по 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе 

объявляются не позднее 3-х рабочих дней после проведения приема. Объявление 

результатов осуществляется путем размещения результатов пофамильного списка

рейтинга с указанием оценок, полученных каждым поступающим, на 

информационном стенде и официальном сайте колледжа. 

4.2 Присутствие на вступительном индивидуальном отборе посторонних лиц 

не допускается. 

4.3 Комиссия по индивидуальному отбору поступающих передает сведения о 

результатах отбора в приемную комиссию не позднее следующего рабочего дня 

после принятия решения о результатах индивидуального отбора для издания 

приказа о зачислении. 

4.4 Приказ о зачислении поступающих для обучения по дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной программе размещается на 

следующий день после подписания директором на информационном стенде и 

официальном сайте колледжа. 

Правила приёма на 2022 - 2023 учебный год рассмотрены и одобрены 

на заседании педагогического совета ГБПОУ КО «Калужский областной 

колледж культуры и искусств» от «02» февраля 2022 года. Протокол № 3. 
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