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Настоящие Правила приема в ГБПОУ «ООККиИ» по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее - Правила) 

определяют последовательность и особенности приема граждан Российской 

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

соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, 

поступающие), на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, по очной/заочной форме обучения и различным 

условиям получения образования в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский областной 

колледж культуры и искусств» (далее - Колледж). 

Настоящие Правила разработаны на основании: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№ 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (далее - Порядок 

приема); 

− приказа Минобрнауки России от 30.12.2013 № 422 «Об утверждении 

Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств» (далее - Перечень вступительных испытаний). 

 

Лицензия от 20.05.2015 года №1698, выдана министерством образования 

Оренбургской области, устанавливает, что ГБПОУ «Оренбургский областной 

колледж культуры и искусств» имеет право на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам, указанным 

в приложении к лицензии. 

 

1. Общие положения 

 

1. В Колледж принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за 

рубежом, на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счёт бюджетных ассигнований Оренбургской 

области, а также на основании договоров об оказании платных образовательных 

услуг 

2. Приём иностранных граждан за счёт бюджетных ассигнований  

Оренбургской области осуществляется в соответствии с международными 

договорами, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

3. Приём в Колледж осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное 

общее или среднее общее образование, если иное не установлено Федеральным 

законом. 

4. Колледж вправе осуществлять в пределах финансируемых за счёт 

бюджетных ассигнований Оренбургской области контрольных цифр приема 

целевой прием обучающихся в соответствии с договорами, заключенными с 



органами государственной власти, органами местного самоуправления в целях 

содействия им в подготовке специалистов соответствующего профиля. 

5. Организация приёма на обучение осуществляется приёмной комиссией 

колледжа. Председателем приёмной комиссии является директор колледжа. 

6. Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приёмной комиссии, который назначается 

руководителем образовательной организации. 

7. Для организации и проведения вступительных испытаний по 

специальностям, требующих наличия у поступающих определённых творческих 

способностей, председателем приёмной комиссии утверждаются составы 

экзаменационных и апелляционных комиссий. 

8. При приеме в Колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии. 

9. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

Приём документов по специальностям на 2022 год 

 
Специальность, 

Вид  

Форма 

обучени

я 

Сроки 

обучения 

Вступительные 

испытания 

Уровень 

образования 

Срок подачи 

документов 

Специальность 51.02.01. «Народное художественное творчество» (углубленная подготовка) 

 

Хореографическое 

творчество 

  Вступительные 

испытания - 

1, 10 августа 

Основное общее 

образование 
 

с 20 июня до 

9 августа 
очная 3 года 10 мес. 

 

Театральное 

творчество 

  Вступительные 

испытания - 

1, 10 августа 

Основное общее 

образование 
 

с 20 июня до 

9 августа 
очная 3 года 10 мес. 

 
Этнохудожественное  

творчество 

  Вступительные 

испытания - 

1, 10 августа 

Основное общее 

образование 
 

с 20 июня до 

9 августа 
очная 3 года 10 мес. 

Специальность 51.02.02. «Социально-культурная деятельность» (углубленная подготовка) 
Организация и 

постановка 

культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений 

очная 

 

3 года 10 

мес. 

- Основное общее 

образование 
 

 

очная 2 года 10 мес. - Среднее общее 
образование 

с 20 июня до 

15 августа 

 заочная 

 

3 года 10 мес. - Среднее общее 
образование 

Специальность 53.02.02. «Музыкальное искусство эстрады» (углубленная подготовка) 

Эстрадное пение  очная 

 

3 года 10 мес. Вступительные 

испытания - 

1, 10 августа  

Основное общее 

образование 
 

с 20 июня до 

9 августа 

Специальность 51.02.03.  «Библиотековедение» (углубленная подготовка) 

 заочная 3 года 10 мес. - Среднее общее 
образование 

с 20 июня до 

15 августа 

 

2. Прием документов 

2.1. Прием документов от поступающих в колледж для обучения осуществляется: 



-по очной и заочной форме по специальности 51.02.02 «Социально-

культурная деятельность» осуществляется  с 20 июня до 15 августа; 

-по заочной форме по специальности 51.02.03 «Библиотековедение» 

осуществляется  с 20 июня до 15 августа; 

- по очной форме по специальностям 51.02.01 «Народное художественное 

творчество» и 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» - с 20июня до 

9августа; 

-при наличии свободных мест приемная комиссия колледжа организует 

дополнительный приём до 25 ноября текущего года. 

 

2.2. Прием поступающих на бюджетные места осуществляется на общедоступной 

основе по результатам освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) документах 

об образовании и о квалификации. Поступающие вправе предоставить оригинал 

или ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных 

достижений, а также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком 

обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его 

оригинала. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим 

допускается заверение их копий образовательной организацией. 

На специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество» (по 

видам) и 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по виду Эстрадное пение)  - 

по результатам вступительного испытания.   

Прием поступающих сверх установленных бюджетных мест для обучения 

осуществляется на основе договоров об оказании платных образовательных  

услуг. 

 

2.3. Поступающие вправе направить/представить в образовательную 

организацию заявление о приеме, а также необходимые документы одним из 

следующих способов: 

1) лично в образовательную организацию; 

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

заказным письмом с уведомлением о вручении. Адрес отправления: 460014, г. 

Оренбург, ул. Ленинская, д. 25/1. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а 

также наличия договора о целевом обучении; 

3) в электронной форме  в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 

2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" <11>, Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" <12>, Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О 

связи" <13> (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов): 

посредством электронной почты Колледжа: priem-ookkii56@mail.ru 



Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов. При проведении указанной проверки Колледж вправе 

обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

2.4. При подаче заявления о приеме поступающий предъявляет: 

- Граждане Российской Федерации: 

− документы, удостоверяющие его личность, гражданство (оригинал или 

ксерокопию), 

− документы об образовании и (или) документы об образовании и о 

квалификации (оригинал или ксерокопию). 

− 4 фотографии размером 3х4 

− договор о целевом обучении (оригинал или ксерокопия) 

Вправе предоставить 

❖ документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений 

(оригинал или ксерокопию). 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом (Соглашение от 24.11.1998 между Правительством Республики 

Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о 

взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и 

званиях «О предоставлении равных прав гражданам государств - участников Договора об 

углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29.03.1996 на 

поступление в учебные заведения»)): 

• копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации; 

• оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации 

(далее - документ иностранного государства об образовании), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" (в случае, установленном Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации", - также 

свидетельство о признании иностранного образования); 

• заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 

1993 г. N 4462-1, перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ); 

• копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к 

группам, предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона 

от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом" 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=356002&date=17.02.2021&dst=101393&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=356002&date=17.02.2021
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372878&date=17.02.2021&dst=100365&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=150465&date=17.02.2021&dst=17&fld=134


Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, 

имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе, 

удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

 

При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья дополнительно – документ, подтверждающий инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 

 

3. Вступительные испытания 

 В соответствии с перечнем вступительных испытаний по профессиям и 

специальностям, требующих у поступающих наличия определённых творческих 

способностей, физических и психологических качеств, утверждённым приказа 

Минобрнауки России от 30.12.2013 № 422 проводятся вступительные испытания 

при приёме на обучение по следующим специальностям:  

«Музыкальное искусство эстрады» (по виду - «Эстрадное пение») 

«Народное художественное творчество» (по видам - «Хореографическое 

творчество», «Этнохудожественное творчество», «Театральное творчество») 

Вступительные испытания проводятся в устной форме, в виде прослушивания, 

просмотра 1 и 10 августа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

При приеме на ППССЗ колледж проводит вступительные испытания 

творческой направленности. Вступительное испытание творческой 

направленности позволяет определить уровень подготовленности поступающих. 

Вступительные испытания творческой направленности проводятся в 

следующих формах:  

Музыкальное искусство эстрады (эстрадное пение). 

1. Исполнительская подготовка (исполнить два произведения в эстрадном жанре 

(отечественная или зарубежная эстрадная песня). 

2. Художественное чтение стихотворения, басни или отрывка из басни. 

3. Проверка музыкальных данных (заполнить и проинтонировать исполненную 

музыкальную фразу, определить количество звуков в созвучии, воспроизвести 

ритмический рисунок исполненного экзаменатором фрагмента, спеть несколько 

звуков разной высоты, взятых на фортепиано). 

 

Специальность «Народное художественное творчество» (по видам): 

Хореографическое творчество 

1.Проверка физических данных поступающего, необходимых для обучения по 

данному виду специальности. 

2.Проверка уровня знаний поступающего основ классического, народного танца 

(станок и середина), современного танца. 

3.Проверка творческих и исполнительских возможностей поступающего – 

исполнение подготовленного им танцевального номера, поставленного в любом 

жанре хореографического искусства. 



4.Проверка музыкальности и способности поступающего к импровизации – 

выполнение творческого задания.  
 

Театральное творчество 

1. Проверка творческих и исполнительских возможностей поступающего - 

чтение наизусть стихотворения, басни, прозы (все произведения должны быть 

небольшие по размеру и разнообразные по жанру). 

2. Проверка режиссерских способностей: творческой фантазии и способности 

к импровизации – показ этюда (самостоятельная работа или по заданию 

комиссии). 

3. Проверка музыкальности (исполнение песни). 

4. Проверка пластических данных (исполнение танца или пластического 

номера). 
 

Этнохудожественное творчество 

1. Проверка музыкальных и ритмических способностей поступающих. 

2. Проверка вокально-исполнительских возможностей поступающих (исполнение 

песни). 

3. Проверка творческих, артистических способностей поступающих (чтение 

басни, стихотворения или прозы). 

4. Проверка хореографических способностей поступающих (исполнение 

небольшого танцевального номера, поставленного в любом жанре 

хореографического искусства) 

 

4. Порядок проведения вступительных испытаний.  

4.1.Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные настоящими  

Правилами приема. 

4.2. На информационном стенде (фойе колледжа) и на официальном сайте 

колледжа (https://ookkii56.ru/ в разделе «Абитуриентам») указываются: 

- форма проведения вступительного испытания; 

- дата, время и место проведения консультации; 

- дата, время и место проведения вступительного испытания; 

- дата, время и место объявления результатов вступительного испытания. 

4.3. Вступительные испытания проводятся в специально подготовленном 

помещении, обеспечивающем необходимые условия поступающим для подготовки 

и сдачи вступительных испытаний. 

4.4. Пропуск поступающих в аудитории осуществляется по документу 

удостоверяющему личность и экзаменационному листу. 

4.5. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине, допускаются к сдаче пропущенных вступительных испытаний по 

разрешению председателя  приемной комиссии в пределах установленных сроков 

проведения вступительных испытаний. 

 

5. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в Колледж сдают вступительные испытания с учетом особенностей 



психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья   

таких поступающих. 

5.2. При проведении творческих испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 

для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

- присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 

средствами. 

 Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: задания зачитываются экзаменатором или  ассистентом; 

б) для слабовидящих: задания зачитываются экзаменатором или ассистентом; 

в) для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры; 

б) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: вступительные 

испытания проводятся в устной форме. 
 

6. Условия и порядок приема поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 

6.1. Зачисление поступающих с оплатой стоимости обучения по договорам  

проводится  после успешного прохождения вступительных испытаний, отбора 

наиболее способных и подготовленных и заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

6.2. Договор об оказании платных образовательных услуг оформляется на 

весь период обучения (на сайте https://ookkii56.ru/  в разделе «Абитуриентам»). 

6.3. После заключения договора  об оказании платных образовательных 

услуг издаётся приказ о зачислении лица на обучение. 

 

7. Процедура зачисления 

Зачисление в ГБПОУ «Оренбургский областной колледж культуры и 

искусств» проводится после завершения вступительных испытаний по 

специальностям «Народное художественное творчество», «Музыкальное 

искусство эстрады». Процедура зачисления включает в себя: предоставление 

оригиналов документов об образовании и (или) документов образовании и о 

квалификации у поступающих; при наличии, результатов индивидуальных 

достижений и договора о целевом обучении, рекомендованных к зачислению 

приѐмной комиссией на специальности до 9 августа текущего года. Издание 

приказа о зачислении осуществляется 12 августа текущего года.  



7.2. Зачисление в ГБПОУ «Оренбургский областной колледж культуры и 

искусств» по специальностям «Социально-культурная деятельность», 

«Библиотековедение» происходит по истечении сроков представления оригиналов 

документов об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации 

результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении до 15 

августа. Издание приказа о зачислении осуществляется 17 августа текущего года. 

7.3. Поступающие, не представившие оригиналы документов об образовании в 

срок, исключаются из списка, рекомендованного к зачислению. На вакантные 

места прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. При наличии 

свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по результатам 

вступительных испытаний, зачисление осуществляется до 1 декабря текущего 

года. Сведения о вакантных местах размещаются на информационном стенде 

приемной комиссии и на официальном сайте колледжа (https://ookkii56.ru/). 

7.4. По истечению сроков предоставления оригинала документа об 

образовании и (или) документов об образовании и квалификации руководителем 

издаѐтся приказ о зачислении лиц, рекомендованных Приемной комиссией к 

зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов.  

7.5. В случае если численность поступающих, успешно прошедших 

вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, 

прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на основе результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и документах об 

образовании и о квалификации.  

7.6. При равенстве результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и документах о 

квалификации учитываются результаты индивидуальных достижений, в 

соответствии с рейтингом:  

1) наличие статуса победителя или 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"; 

• статус победителя во Всероссийской олимпиаде школьников 

(заключительный этап),  

• статус победителя во Всероссийской олимпиаде школьников 

(региональный этап),  

• статус победителя во Всероссийской олимпиаде школьников 

(муниципальный этап),  



• статуса призера во Всероссийской олимпиаде школьников 

(заключительный этап),  

• статуса призера во Всероссийской олимпиаде школьников (региональный 

этап),  

• статуса призера во Всероссийской олимпиаде школьников 

(муниципальный этап); 

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого автономной некоммерческой 

организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)" или международной организацией "Ворлдскиллс Интернешнл 

WorldSkills International", или международной организацией "Ворлдскиллс Европа 

(WorldSkills Europe)"; 

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр 

и Сурдлимпийских игр; 

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр. 

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о 

целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.  

7.7. Приказ о зачислении размещается на информационном стенде 

Приемной комиссии (фойе колледжа) и официальном сайте Колледжа 

(https://ookkii56.ru/ в разделе «Абитуриентам») на следующий день после издания 

приказа о зачислении. 
 

8. Правила подачи апелляций 

 

 По результатам вступительного испытания поступающий лично, на 

следующий день, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

испытания и (или) несогласии с его результатами. Приемная комиссия 

обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение 

апелляции проводится в соответствии с Положением об апелляционной комиссии, 

правилами подачи и рассмотрения апелляции. 

 

 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии                      _____________________/_____________ 
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