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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема на 2023-2024 1"rебный год (далее правила
приема) регламенп{руют прием грrDкдан Российской бедерации (д*". - 

"рuiд*.,лица поступаюпц{е) в государственное бюджетное профессионаJIьное
образовательное учреждение <<Смоленское областное I\dузыкЕlJIьное уIIиJIище имени
М.И. Глинкп> (далее - образовательнм организация, Уwtлище) дlя обl"rения по
осноВным профессион€lпьным образоватепьным процраммам средIего
профессионаJIьного образованияуглубленной подготовки за счет средств областного
бюджетъ по договорам с оIшатой стоимости об1.,rения с физическими лицами (далее

- договор с оплатой стоимости об1"lения).
1.2. Учшище самостоятельно, ежегодно разрабатывает и утверждает правила

ПРиеМъ опреДеляющие особенности приёма на соответствующиЙ годl не

противоречапIие Федеральному закону РФ от 29 декабря 201'2 г. ЛЬ273_ФЗ (Об
образовании в Российской Федерацип>о Приказу Министерства просвещения РФ от
02 сентября 2020 М 457 (Об утверждении порядка приема на об1.,rение по
образовательным программам среднего профессионаJIьного образовапил> и Уставу
ГБПОУ (Смоленское областное L,IузыкЕIJIьное учипище имени М. И. Глинкп>.
Правптlа приема иносц)анньD( цраждан вкпюч€tются самостоятельным разделом в
ежегодIые правиJIа приема.

1.3. Прием граждан в Училище осуществпяется в порядке, опредеJIяемом
ежегодlыми правиJIаrrли приёма граждан в Учигrище.

1.4. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20L2 г. Ns27З-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерацип> прием на обl"rение в Училище
осУществляется на общедоступноЙ основе (без вступительньD( экзаNIенов по
общеобразовательным д{сциплинам).

1.5. Прием цраждан в У.шrлище дIя поJryчения среднего профессионаJIьного
образования осуществJIяgтся на коцкурсной основе по заrIвлениям лиц:

- имеюпих основное общее образование в соответствии с результатами
творческш вступительньD( испытаrrий, проводимьж у.IиJIищем самостоятельно с
целью определения возможности поступающих осваивать соответствующие
профессионапьные образовательные проrраммы.

- имеюццж среднее общее образование в соответствии с результатами
творческID( всц/пительньIх испытшtий, проводимьIх уtIилищем самостоятельно с
целью определения возможности поступающих осваивать соответств)rющие
про фессионапьные образовательные проtраммы.

- имеющих профессионапьное образование с присвоением квалификации
кватIифицIфоваIIного рабочего иJм сJryжащего по результатам творческих
вступительньIх испытанийп проводимьж учиJIищем саJ\,Iостоятельно с целью
определения возможности поступающих освмвать соответствующие
профессиональные образовательные программы среднего профессионаJIьного
образования.



"Условияrли конкурса должно быть гарантировано собrподение прав Iраждан на
образование и зачисление цраждаII, наиболее способньгх и подготовJIенньIх к
освоению ocHoBHbD( профессионаJIьньIх образовательньIх програDIм среднего
профессионапьного образования углубленной подготовки, если иное не устаIIовлено
законодательством Российской Федерации.

1.б. Граждане с ограIIшIенными возможностями здоровья моryт участвоватъ в
конкурсе на основании результатов творческих вступительных испытаний,
особенности проведения которьж установлены главой 5 настоящих правиJIа приема.

|.7, Вне конкурса при условии успешного прохождения творческих
вступительньIх испытаний в училище приним€lются:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в

возрасте до 2З лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;

- дети-инвапиды, инв€lJIиды I и II црупп, которым согласно закJIючению медико-
социальной экспертизы не противопоказано обl.rrение в соответствующих
образовательных организациях;
- граждане других категориЙ, преryсмотренньIх законОдательством Российской
Федерации.

1.7.|. Преиплущественным пррвом на посцппение в образовательнуIо
организацию пользуются :

- црilкдане, уволенные с военной сrцпкбы, дети военносJryжацIих, погибrrптх при
исполнении ими обязанностей военной сlryжбы или р{ерших вследствие военной
травмы либо заболеваний;
- дети лиц, погибшпrх ипи умерших вследствие военной травмы либо заболеваний,
поlцrчgццьIх ими при rIастии в проведении контртеррористических операций и (или)
иньD( мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок определения лицl
принимавIIIих )ластие в проведении контртеррористиtIеских операций и (или) иньIх
мероприятий по борьбе с терроризмом, устанавливается в соответствии с

ф едератrьными законами ;

- цраждане других категорий, предусмотренньtх законодательством Российской
Федерации.

1.8. Объем и струкгура приема в У.пшlище студентово об5rчающихся за счет
средств бюджета субъекта Российс_кой Федерации (да.пее - бюджетные места),
определяютсi в порядке, устанавJIиваемом органом исполнительной власти субъекта
Российской Федераrдии.

1.9. Училище вправе осуществJIять в пределах бюджетньD( мест целевой прием
граждан в соответствии с договораNIи, закпюченными с органами государственной
власти, органами местного самоуправления в целя>( содействия им в подготовке
специапистов со средним профессионаJIьным образованием и оргшIизовывать на эти
места отдельный KoHlcypc.



1.10. У.пшище вправе осущес,тыIять в соответствии с законодательством
Российской ФедераIIии в области образования прием гра)кдан сверх установленньIх
бюджетНьD( месТ ЩЯ обl"rения на основе договоров с оIIпатой стоимости обучения.

2. Организация приема гращдан в Училище

2.1. ОрганизЕlIIия приема цраждап дlя обучения по освоению образовательньIх
процрамм на конкурсной основе осуществляется приемной комиссией У.дилища
(далее - приемная комиссия).

Председателем приемной комиссии является директор )лIиJIища.
2.2. !уЯ организации И проведеНия вступительньIх испытаний председателем

приешлrrой комиссии создаются экзаменационные и апеJUIяционн€ш комиссии.
2.з. Порядок форпмрования, состав, полномочия и деятельность приемной,

экзаI\{енаIшонньD( и апеJUIлIионной кошlr,rссий регламентируется ПоложенчIями,
угверждаемыми приказом директора учипища.

2.4. Работу приемной кол,шассии и делопроизводство, а также личный прием
поступ€lIощих и их родителей (законньrх представителей) организует ответственный
секретарь, который назначается директором У.палища.

2.5. При приеме в )пIилище директор Учитlища обеспе.павает соблюдение прав
ЦРаЖДаII В ОбЛаСти образованияо установленньIх законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной копдлссии, объективность
оценки способностей и скJIонностей поступаюIlрж.

2.6. ПриемнЕtя комиссия обязана осуществJIять контроль за достоверностью
сведений и докуN{ентов, представJIяемых посцaпаюцц,Iм.

3. Организация информирования поступающих.

3.1. У,шлище объявляет прием |раждан дlя обучения по образовательным
ПРОГРаММаМ СРеДНего профессионапьного образования только при наличии лицензии
на право ведения образовательной деятельности по этим образовательным
ПРОГРаJ\{МаI\,I.

3.2. С целью озн€компения поступающего и его родлтелей (законных
представителей) с уставом У.Illлища, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитаJдии Учшlища по
каждой из специапьностей, даюrrцам право на выдачу документа государственного
ОбРаЗЦа О среднем профессионаJIьном образовании, основными профессионаJIьными
образовательными прогрtlJ\,Iмами среднего профессионаJIьного образования,
реапизуемыми образовательной организацией, И другими документами,
РеГЛа}ЛеНТИРУЮщитчша организацию образовательного процесса и рабоry приемноЙ
КОМИССИИ, У.пшrище обязаrrо разместить указанные документы на информаItrионном
стенде и своем официальном сайте.

3.3. .Що начаJIа щ)иема докул,[ентов Училище объявляет след/ющее:



3.3.1. Не позднее 01 марта:
- ежегодные правипа приема в Училище;

- перечень специаJьностей, на которые У.п,rrrище объявляет прием в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности (с выделением форм
поJIучениII образования (очной, экстерната)о указанием основньIх
профессионапьньIх образовательньtх программ среднего профессион€lльного
образованиЯ углryбленной подготовки) И образования, 

".Ъбiод"мого дJIя
поступления;
_ информацию об условил( приема по договорам об оказании ппатньfх
образовательньtх услуг;
- требованиrt к )/ровню образования, которое необходимо дIя поступления;
- перечеНь творческих всц/пительньD( испытаний по коltдоЙ из специальностей,
формы их проведения;
- информацию о возможности приема заJвлений в электронном форме;
- условиЯ проведения всц/пительньIх испытаний шlя инваJIидов и лиц с ОВЗ;
- информаIIию о необходимости / отсугствии прохождения посц/пающими
обязательного предварительного мед,Iцинского осмотра;

3.3.2. Не позднее 1 июня:
- общее количество мест дIя приема по кa:кдоЙ специаIьности;
- количество бюджетньD( мест дIя приема по каждой специ€lJIьности;
_ количество мест по каждой специальности по договорам с оIшатой стоимостrл

обучения;
- правила подачи и рассмотрения аrrелляций по результатам вступительньIх

испытаний, дополнительньD( вступительньIх испытаrrий;
- информацию об формпl обучения.
- информацию о напичии мест в общежитrrи;
- образец договора дIя постУпающих на места по договорам с оrrлатой стоимости

обуrения.
3.3. В период приема документов приемнм комиссия информацию,

упомffiуг}IО В rý/нктil( 3.2 И з.з настоящих Правигr, ежедIевно размещает на
официальном сайте i\dузыкапьного учиJIища: htф://www.muzsmol.gov67.ru, и
помещает на информационном стенде приемной копп,rссии.

в период приема док)aментов приемная комиссия У.шшrища организует
функционирование специ€lJIьной телефонной линии дJIя ответов на все вопросы
поступающих.

4. Прием документов от посryпающих

4.1. ПРИем Документов для обучениrI по профессион€шьным образовательным
ПРОГРаММulМ среДнего профессионаJIьного образования начинается с 15 июЕя и
закаЕtIивается 10 авryста (вктlючая документы, поданные через операторов почтовой
связи общего пользоваrrия).



4.2. Прием в Училище дIя обl"rения по основным профессионапьным
образовательным програ}4мам средIего профессионапьного образования проводIтся
по лиtIному заявлению грЕDкдан на русском языке.

4.3. При подаче заявления о приеме в Учлшище поступающий предъявJIяет на
баЗе ОСноВного общего образования, среднего общего образования иJIи среднего
профессионаJIьIIого образования с присвоением квапификilщи квалифицировaпного
рабочего иJIи сJrужащего след/ющие документы:
- ДОКУN{еНТ, УДОСТОВеРЛОтциЙ его личность, гр€Dкданство (паспорт, ксерокопия 1-ой
сц)аницы и сц)аницы с пропиской);
- ДОКУМеНТ ГОСУДаРСТВенного образца об образовании (оригинаJI или заверенную
ксерокопию);
- СВI4ДеТельство об окончаницдетскоЙ L,IузыкаJIьноЙ школы, п,Iузыкального отделения
детской шкоJIы искусств (rrр" напиши);
- свидетельство ГИА птlи ЕГЭ (при нагlичии);
- шесть фотографии Зх41'
- страховое свидетельство (ксерокопию).

4,4. При личном представлении докryментов посц/пающим доIryскается
ЗаВерение их ксерокопии по оригинаIry в Смоленском областном музыкаJIьном
ушIJIище имени М.И. Глинки.

Лица, имеющие особые права .при посцшлении в Училище, установленные
ЗаКОНОДаТельстВоМ РоссиЙскоЙ Федерации, а также лица с ограниченными
ВОЗМожностями здоровья представJUIют соответствующие документы при подаче
заявления.

4.5. В заrшлении поступ€шощим фиксируется факт ознакомления с Уставом,
КОПиеЙ лицензии на право ведения образовательноЙ деятельности и свидетельством
О гОСУДарственноЙ аккред,Iтilщи образовательного }п{реждения с приложениями к
Ним пО выбранноЙ специапьности и заверяется личноЙ подписью пост)aпающего.
В том же порядке подписью посц/пающего фиксируется также следующее:

- поJцлgние средIего профессионаJIьного образоваlrия впервые;
- оЗнакомпение с датоЙ представления оригинаJIа докр(ента об образовшlии;
- оЗнакомпение с правиJIами подачи апеJUIяции по результат€ш\{ проведения

встуIIительньD( испытаний при приеме;
- согласие на обработщу персональных данньIх, поJцrчgццьтх в связи с приемом
документов.

4.6. Взимание ппаты с поступающих при подаче докр[ентов, а также
требоваrrие от посц{пающи)( предоставления оригинапов докр[ента
государственного образца об образовании иJIи предоставления иньIх документов, не
пре.ryсмотренньrх настояцIишшr Правrrтlами, запрещается.

4.7. JIицао поступ€шощие на целевые места, наряry с дощумеIIтами, указанными
в IrуЕкте 4,3 настояцIих Правило представJuIют оригинаJIы док)д{ента
государственного образца об образовании.



4.8. Посryпающие имеют право зафать оригинаJIы док)д4ентов только по
письменноп{у заявлению. ,ЩокументБl должны возвратrIатъся Училищем в течение
следующего дIIя после подачи заrIвления.

4.9. Заявление О приеме, а также необходимые докр{енты моryт быть
напраыIены поступающим через операторов почтовой связи общего пользования.

4.10. При наПравлениИ докуменТов череЗ операторов почтовой связи общего
пользования посц/пающий к з€UIвлению о приеме приJIагает ксерокопии документов,
удостоверяющих его личностъ, заверенные в устаIIовленном порядке ксерокопии
докуI![ентов государственного образца об образовании, а также иные документы,
преryсмотренные настояцIипшr Правитrами.

4.It. rЩокрrенты направJIяются поступающим через операторов почтовой связи
общего подьзования заказныМ письмом с уведомJIением и описью вложения.
уведоппгlение И завереннм опись вложения являются основапием подтверждения
приема докр{ентов посц/пающего.

4.12. ЩокqдментЫ моryт бытъ поданы элекц)онном формате, посредством
элекц)онной почты приепшrой комиссiти rIиJIища на адрес muz.glinka.priemkomissia@mail.ru

4.I3. Приемная комиссия информирует абиryриента о приемо документов,
регистрационный номер личного дела в срок не позднее одного рабочего дня от даты
отправления элекц)онного письма.

4.14..Щокументы могуг быть направлены через портап государственньIх услуг.
ссьшrка дIя подачи заrIвлений через поргаJI государственньIх усJIуг укtlзывается на
официагlьном сйте Училища в разделе Абиryриенту не позднее 15 июня.

4.15. На каждого посц/пающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные докр[енты и материаJIы сдачи творческих вступительньD( испытаIIийо в том
числе выписка из протокола решеЕия апелJIяционной комиссии (в слrIае ее
наличия).

4.|6. Поступающему при личном предоставлении документов выдается
расписка о приеме док)rментов.

4.|7. ПоступаюЩИоо предстаривIIIие в гIриешryю комиссию заведомо
подJIожные докр{енты, несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

5. Всryпительные испытания

5.t. Поступztющие в ГБПоУ кСмоленское областное музыкаJIьное rIилищеимени м.и. Глинкп> проходят испытания творческой и профессиональной
направпенности в два потока: с 03 июля по 06 июля и с 11 авryста по 12 авryста в
соответствии с экзаменационными требованиями, утвержденные директором.

Прием осуществJIяется на след/ющие специЕlJIьности:



53.02.03 trIrrсrрументальное исполнительство (по видап,l фортепиаlrо, оркестровые
струнные инструменты, оркестровые дrr(овые и ударные инстрр[енты, инструменты
народного оркестра).
1 .СпеIцаальный инструI![ент (исполнение програмшш);
2.Сольфеджио и I\,'узык€IпьIIаJI грамота (письменно и устно);
5З .02.06 Хоровое дирижирование
1 .Щирижиров€lIIие (исполнение програлчrмы);
2.Сольфеджио и п{узык€л"пънаJI грамота (письменно и устно);
53.02.04 Вокальное искусство
1 .Сольное пение (исполнение програмrчы);
2.Сольфеджио и N,Iузыкальна;I граJ\{отр (ртно);

5.2. На вступительньIх испытаниях должна быть обеспечена спокойнм и
доброжелательнаrI обстаrrовка, предоставлена возможность поступающим наиболее
полно проявить уровень свои)( знаний и рлений.

5.3. Расписание всч.пительньIх испытаний, консультаций первого и второго
потока угверждается председателем приемной комиссии ипи его заместителем и
доводится до сведения посц/пающих не позднее 15 июня.

5.4. Дя поступЕlющих на бюджетные места (по общепdу конкурсу, по целевому
приеп,fу, имеющих право на внеконкурсный прием), а т€жже на места по договорам с
ошrатоЙ стоимости Обl"rения на определенIIую специ€lJIьность проводятся
од,Iнаковые вступительные испытания.

5.5. Лица, зафавшие докуN{енты после завершения приема документов, в том
числе поJýлившие на всцaпительньIх испытаниях результат ниже установJIенногоминимапьного количества баллов, подтверждающий успешное прохождение
вступительньIх испытаrrий Z.JIи дополнительньIх вступительньIх испытаний,
выбывают из конкурса.

5.7. Лица, не явившиеся IIа вступительные испытания по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные док)rментально), до.ry.uйтся к
ним на следiющем этаIIе сдачи вступительньIх испытilIийо илч индивидуtlJIьно до
их полного завершения.

5.8. JIица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной
ПРИIIИНЫ, ПОJIУIIИВШИе НеУДОВЛеТВОРИТеЛЬIЦ/Ю ОЦеНКУ, а ТакЖе забравшие документы
В периоД проведениЯ вступительньIх испытаний, выбывают из конч/рса и не
зачисляются в У.шшrище.

5.9. Повторная сдача вступительного испытания при поJцлении
неудовлетворительной оценки и пересдача всцlпительного испытания с целью
уJIуIilIIения оценки не доIryскается.

б. Проведение ветупительньш испытаний
для гращдан с ограниченными возможностями здоровья



6.1. ГРаЖдане с ограниченными возможностями здоровья сдаIот вступительные
ИСПыТ€lНия с гIетом их индивидуальньIх возможностей и состояния здоровья.

6.2. ГРаЖдане с ограниченными возможностями здоровъя вступительные
ИСПытания цроходят в одной аудитории совместЕо с поступtlющими, не имеющими
оцраниченные возможности.

6.3. При проведении вступительньD(
ассистента, оказываIощего посryпДющим
(занять рабочее место, передвигаться).

испытаний разрешается присутствие
необходиплую техническую помощь

6.4. В процессе сдачи вступительньD( испытаний поступающие с
оцраниченными возможностями здоровья моryт пользоваться необход{мыми им
техническими средствами.

6,5. Поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке
проведения вступительньIх испытаний.

6.6. ,Щополнительно при проведении всц/пительньIх испытаний обеспечивается
собrподение требоваrrий в зависимости от категорий посryпающих с оцраниченными
возможностями здоровья в соответствии с п. IV кОб утверждении порядка приема
на Обl"rение по образовательным программам среднего профессионЕшьного
образованил>о утвержденного приказом Министерства цросвещения рФ от о2
сентября 2020 Ns 457.

7. Общие правила по.{ачи и рассмотрения апелляций

7.|. ПО результатам творческого встуIIительного испытаIIия посryпающий
имеет право подать в апеJUIяционЕую комиссию письменное апелJIяционное
змвление о нЕ)ушении, по его мнению, установленного порядка проведения
ИСПЫТаНИЯ И (или) несогласии с его (их) результатаI\4и (дапее - апелляция).
В случае проведения вступительного испытания в письменной форме поступаrощий
может ознакомиться со своей работой в порядке, установленной образовательной
организацией.

7.2. Рассмотрение апеJIпflции не является пересдачей экзамена. В ходе
РаССМОтрения апелJIяции проверяется только правиJIьность оценки результатов сдачи
вступительного испытания.

7.3. АПеЛляция подается поступаюцшм лиtIно на следrющий день после
объявления оценки по экзамеЕу. Поступающий имеет право лиtIно ознакомиться со
своей письменной экзаменаIIионной работой в порядке, установJIенном
ОбРаЗОВательноЙ организацией. Приеплrrая комиссия обеспечивает прием апелляций
в течение всего рабочего дrя.

7.4. РаССмОТрение апелллIий проводится в течение дня посло дня ознакомJIения
С ЭКЗаМеНаIIИОнныМи работами. ПоступающиЙ имеет право присутствовать при
РаССМОТРеНии апеJIJIяIIии. С несовершеннолетним поступающим имеет право
присутствовать один из родителей (законньж представителей).



7.5. Рассмотрение апелляций проводится В течение дня после дня ознакомJIени;I
с экзаменilIионными работами, в с9ответствии с Положением об апеJIJIяционной
комиссии.

8. Зачисление в Смоленское областное музыкальное училище
имени М.и. Глинки

8.1. Зачисление в Ушшище проводится после завершения творческих
вступительньIх испытаний на основании результатов конкурса результатов
творческих испытаний и показатеJIя среднего балла аттестата.

8.2. trfuтервал междi датой окончания творческих всцдIительньж испытаrrий и
датой представJIения оригинаJIа док)iN4ента государственного образца об образовании
дIя поступающих на бюджетные места, должен составJIять не более двух
каJIендерных дней.

8.3. Прика:}ы о зачислении в Учипище по результатам конкурса rryбликуются на
информационном стенде приепшой .комиссии и официальном- сайте Ушлища на
следующий рабочий день после издания прик€ва о зачислении.

8.4. В сJryчае, если численность поступilощих, вкпючая поступаюЩих, успешно
прошедШих встуПительные испытаIIия, превышает количество мест, финансовое
обеспечение которьж осуществJIяется за счет бюджетньIх ассигноваллий, Уwшище
ос)дцествJIяет прием на Об1.,rение по образовательным проIраммам средIего
профессионапьного образоваIIия на основе результатов освоения поступающими
образовательной програмМы основного общего иJIи средIего общего обiазования,
укшаннЪIх в преДставленНьIх постУпающимИ дочrменТах об образовании и ("rr")
документах об образовании И о квапифик&циио результатов индивиду€IJIьньD(
достиженийо сведения о которьж поступаюшцай вправе представить при приеме, а
также наличия договора о целевом обуrении

8.5. Результаты освоения поступающими образовательной программы
основного общего иJIи среднего общего образования, указанные в предстаыIенньIх
поступtllощими документах об образовании и (или) документах об образовании и о
квалификЕlIIии, }читываются по общеобразовательным пред\,Iетам путем вьпIисления
среднего бшла по общеобразовательным предметам.

8.6. Результаты индиви.ryаJIьньIх достижениil и (иrr") на.пичие договора о
целевом Обlпrении )литывzlются при равенстве результатов освоения поступающими
образовательноЙ процраммы основного общего иJIи среднего обще"о обр*ования,
указаIIньж в представленньD( поступающими документах об образовании и (пгrи)
докр{ентах об образовапии и о квагlификации.

При напИчии резУльтатоВ индивидуаJIьньIх достиженпй п договора о целевом
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом об1.,rении.

8.7. ПРИ НаПИЧии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
РеЗУЛЬТаТ€u\Л КОНЩУРСа, ,Щепартамент СмоленскоЙ области по культуре в
искJIючительньгх сJryчаях предоставляет rIилиIцу право объшить дополнительный



прием на специальности, имеющие важное значение дIя р€lзвития экономики
региона. При этом зачисление на вакантные места должно заканtIиваться не позднее
15 сентября.

9. особенности проведения приема инострапных граlrцан.

9.1. Прием иностранньж граждан в уIIилище дJIя Обl^rения по основным
образовательным процрап{мам среднего профессиоrrчru"о.о образования
осущестВJIяется В соответствии с меж.ryнародными договораI\4и рФ и
межправительственными соглатпенияItушI РФ за счет средств областного бюджетъ а
т€жже по договорам с огшrатой стоимости Обlпrения физическими п/или
юридическими лицами, В соответствии с Положением о приеме иностранньIх
граждан.

9.2. Прием иностранньD( цраждан дlя обуrения за счет областного бюджета
осуществJIяется:
- в пределах квоты, устаIIовпенной,Щепартаментом Смоленской области по культуре
и туризму в рамках Постаrrоыrение Правительства РФ от 22.06.1999 N 662 ,,об

угверждении Соглашения о предоставлении равньD( прав цракданам государств -
}пIастIIиков ,Щоговора об рлублении интеrрации в экономической и гуrианитарной
областяrr от 29 марта 1996 года на поступление В 1.,rебные заведения'';
- на основании Указа Президента РФ от 22.06.2006 N 637 Фед. от 14.09.2012) "о
мер€ж по окЕ}занию содействия добровольноп{у переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом'' (вместе с
"Государственной программой по оказilIию содействия добровольпопdу переселению
в РоссийСкую ФедераIцIю соотечественников, проживЕlющш за рубежъм''f- В СООТВеТСТВИи с Федерапьным законом от 24 мая 1999 года }lЬ99_ФЗ (( о
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников
за рубежом> - в государственные образовательные rIреждениrI среднего
профессионаJIьного образов ания.

9.3.Прием иностранньIх цраждан в Училище ос)шIестыIяется на конкурсной
основе, если иное не пре,ryсмотрено законодательством Российской Федерации.

9.4. Прием иносц)анньIх граждан в Училище дJIя обучения по договорам с
огrrrатой стоимости об5пrения физическими п/лlлп юрид,Iческими лицаfuIи
осуществляется в пределах численности, установленной лицензией на право ведения
образовательной деятельности, на условил( уст€шавливаемъIх настояцIими
Правппашшr приема.

. 9,5. Иностранные цраждане имеют право на внеконкурсноо поступпение и
преимущественное гIраво на посч/пление В государственное образовательное
учреждение среднего профессионаJIьного образоваrrия в сJIучаях, преryсмотренных
законодательством Российской Федерации.

9.6. Прием докр[ентов на первый курс осуществJIяется в сроки, определяемые в
главе 4;



9.7. При подаче змвления о приеме в У.rилище абиryриентов предъявляет
следующи е док)лчIенты :

- копию документа, удостоверяюutyо личность поступtlющего, либо документа,
УДостоверяюlltyо личность иностранного гражданина в Российской Федерации в
СООТВетСтВии с ст. 10 ФЗ от 25 июJIя 2002 года Ns 115-ФЗ кО правовом положении
ИНОСЦ)аННЬЖ ГРаЖДаН В РФ>> ФеД. от 30.12.2012 с изменениями, всцдIивIIIими в сиJry
11.01.2013);
- оригинап документа государственного образца об образовании (-" его заверенЕIуIо
в установлеЕноМ порядке ксерокопию), либо оригинаJI дочrмента инострЕlIIного
государства об образовании, признаваемый эквивапентным в Российской
Федерации документу государственного образца об основном общем и (rrr")
СРеДНеМ ОбЩем образовании (или его заверенЕую в установJIенном порядке
КСеРОКОПИЮ)о ПРи необходимости со свидетельством об устаIIовлении его
ЭКВИВаJIеНТнОсти, либо оригинzlJIы легапизованньIх в установленном порядке (при
НеОбХОдимости) документа иностранного государства об образовании и приJIожения
К НеПdУ (еСли последнее предусмотрено законодательством государства, в котором
выдан таrсой док)л\4ент об образовании);
- ЗаВеРенньЙ в установленном порядке перевод на русскиЙ язык док)лчIента
иIIостранного государства об образоваrrии и приложения к нему (если последнее
пре.ryсмотрено законодательством государства, в котором выдан такой докрлент об
образовании);
- КОПия Документов lши иньD( док€}зательств, подтверждающи)( принадIежность
СООтеЧественника, проживЕlIощего за рубежом к цруппшо предусмотренным ст. 4
Федерапьного закона от 24 мая 1999 г. ЛЬ99-ФЗ кО государственной политике
Российской Федер ации в отношении соотечественников за рубежом> ;

- Копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин
прибыл в Российскую Федеращию по въездной визе;
- необходимое колиIIество фотографий.
Все переводы на русский язык должны быть вьшолнены на имя и фамипию,

указанные во въездной визе.
9.8. ВСтУпительные экзамены дIя иносц)анньж граждан, определяются

Учитlищем в соответствии с главой 5 настоящего документа и проводятся в форме,
устанавпиваемой )лIиJIищем самостоятельно.

9.9. Зачисление иностранньrх граждан на места, финаrrсируемые за счет средств
областного бюджета, провод,Iтся в"порядке и в сроки, установпенные главой 8
настояцIего докуп[ента.

9.10. Зачисление иностр€lнньIх граждш дя обучения по договорам с огrлатой
СТоиМостью обучения физическими и (или) юрид{ческими лицаJ\,Iи осуществляется в
сроки, установленные главой 8 настоящих правиJI приема.


