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(или) психологических качеств, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от
23.12.2013 № 1422, Уставом Учреждения.
1.3. Прием в Учреждение лиц для обучения по образовательным
программам осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или
среднее общее образование, если иное не установлено Федеральным законом.
1.4. Прием в Учреждение на обучение по образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области является
общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального
закона.
1.5. Учреждение при приеме на обучение по образовательным программам
гарантирует соблюдение права на образование и зачисление из числа
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.
1.6. В случае если численность поступающих (включая поступающих,
успешно прошедших вступительное испытание), превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджета Тульской области, Учреждением при приеме на
обучение по образовательным программам учитываются результаты освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанные в представленных поступающими документах
об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации.
В этом случае Учреждением учитывается средний балл по предметам,
указанным в документе об образовании.
При равном среднем балле по предметам, указанным в документе об
образовании, преимущественным правом поступления в Учреждение
пользуются граждане, у которых сумма баллов по предметам, являющимся
приоритетными для выбранной специальности, выше. Перечень предметов,
являющихся приоритетными для каждой из специальностей, по которым в
2017-2018 учебном году будет осуществляться прием на обучение в
Учреждение, определен разделом 3 настоящих Правила приема.
В случае если на одно место претендует несколько поступающих с
одинаковым средним баллом и с одинаковой суммой баллов по приоритетным
предметам, приемная комиссия выносит решение о зачислении в пользу
поступающего, подавшего заявление о приеме на обучение обучения и (или)
предоставившего оригинал документа об образовании в более ранние сроки.
1.7. В соответствии с частью 8 статьи 55, частью 4 статьи 68 Федерального
закона, пунктом 29 Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Минобрнауки РФ от 23.01.2014 № 36, при приеме на обучение по
образовательной программе среднего профессионального образования по
специальности 53.02.01 Музыкальное образование, требующей у поступающих
наличия определенных творческих способностей, Учреждением проводятся
вступительные испытания в порядке, установленном разделом 6 настоящих
Правила приема.
1.8. Объем и структура приема в Учреждение на обучение за счет
бюджетных ассигнований бюджета Тульской области определяются в

3

соответствии с контрольными цифрами приема, устанавливаемыми
министерством образования Тульской области.
1.9. Гражданин Российской Федерации имеет право получить в
Учреждении бесплатное (за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской
области) среднее профессиональное образование, если образование данного
уровня он получает впервые и иное не оговорено действующим
законодательством Российской Федерации.
1.10. Получение в Учреждении среднего профессионального образования
по программам подготовки специалистов среднего звена впервые лицами,
имеющими диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением
квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не является
получением второго или последующего среднего профессионального
образования повторно.
1.11. Учреждение вправе в пределах численности контингента студентов,
установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществлять прием
на обучение по образовательным программам по договорам об оказании
платных образовательных услуг сверх контрольных цифр приема граждан для
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области.
1.12.
Граждане
Российской
Федерации,
имеющие
среднее
профессиональное образование, могут быть приняты в Учреждение на
обучение по образовательным программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
1.13. Иностранные граждане, лица без гражданства могут быть приняты в
Учреждение на обучение по образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг, если иное не установлено
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами
или определено установленной Правительством Российской Федерации квотой
на образование иностранных граждан в Российской Федерации.
1.14. Поступающие в Учреждение имеют право подать заявление
одновременно на несколько специальностей, на которые Учреждение объявляет
прием в соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности и контрольными цифрами приема граждан для обучения за счет
бюджетных ассигнований бюджета Тульской области, а также на различные
формы обучения.
При этом поступающие в Учреждение указывают в заявлении
приоритетную для себя специальность, форму обучения.
В этом случае Учреждением учитываются результаты освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования отдельно по каждой специальности, форме обучения.
Допускается изменение поступающими указанных в заявлениях
приоритетов не позднее 1 августа 2017 года.
1.15. Учреждение в ходе приема может осуществлять дополнительный
набор (прием) обучающихся, имеющих среднее общее образование, на
свободные места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета
Тульской области, в ранее сформированные группы, в которых осуществляется
(закачивается) обучение по программам среднего общего образования.
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Количество имеющихся в таких группах свободных мест, финансируемых
за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области, определяется как
возникшая на момент приема разница между контрольными цифрами приема в
эти группы (на специальность, по которой обучаются группы) и фактической
численностью студентов, обучающихся в них за счет средств бюджета
Тульской области.
1.16. Выпускники общеобразовательных учреждений, допущенные к
государственной итоговой аттестации, но не получившие документа о среднем
общем образовании, могут получить в Учреждении среднее профессиональное
образование на базе основного общего образования.
1.17. Учреждение вносит в федеральную информационную систему
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования сведения,
необходимые для информационного обеспечения приема граждан в
профессиональные
образовательные
организации,
реализующие
образовательные программы среднего профессионального образования.
1.18. Учреждение осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом в Учреждение персональных данных
поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области персональных данных.
2. Организация приема в Учреждение
2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам
осуществляется приемной комиссией Учреждения (далее - приемная комиссия).
Председателем приемной комиссии является директор Учреждения.
2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
Учреждения регламентируются положением о ней, утверждаемым директором
Учреждения.
2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь приемной комиссии Учреждения, который
назначается директором Учреждения.
2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний по
специальности 53.02.01 Музыкальное образование, требующей наличия у
поступающих определенных творческих способностей (далее – вступительные
испытания), председателем приемной комиссии утверждаются составы
экзаменационной и апелляционной комиссий. Полномочия и порядок
деятельности экзаменационной и апелляционной комиссий определяются
положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии.
2.5. При приеме в Учреждение обеспечиваются соблюдение прав граждан
в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.
2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.
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3. Специальности среднего профессионального образования, на которые
в 2017-2018 учебном году осуществляется прием в Учреждение
3.1. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ,
ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

База: основное общее образование (9 классов)
№
п/п
1

2

3

4

Специальность
44.02.01
Дошкольное
образование
44.02.02
Преподавание в
начальных
классах
44.02.04
Специальное
дошкольное
образование

53.02.01
Музыкальное
образование

Уровень
подготовки
углубленная
подготовка
углубленная
подготовка
углубленная
подготовка

углубленная
подготовка

Квалификация
воспитатель детей
дошкольного
возраста
учитель
начальных
классов
воспитатель детей
дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии и
с сохранным
развитием
учитель музыки,
музыкальный
руководитель

Срок
обучения
3 года
10 месяцев

Приоритетные
предметы
русский язык,
биология

3 года
10 месяцев

русский язык,
математика

3 года
10 месяцев

русский язык,
биология

4 года
10 месяцев

русский язык,
литература

База: среднее общее образование (11 классов)
№

Специальность

1

44.02.02
Преподавание
в начальных
классах

Уровень
подготовки
углубленная
подготовка

Квалификация
учитель
начальных
классов

Срок
обучения
2 года
10 месяцев

Приоритетные
предметы
русский язык,
математика

3.2. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ,
ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

База: среднее общее образование (11 классов)
№

Специальность

1

44.02.03
Педагогика
дополнительного
образования

2

44.02.04
Специальное
дошкольное
образование

Уровень
подготовки
углубленная
подготовка

углубленная
подготовка

Квалификация
Педагог
дополнительного
образования в
области
социальнопедагогической
деятельности
воспитатель детей
дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии и
с сохранным
развитием

Срок
обучения
3 года
10 месяцев

Приоритетные
предметы
русский язык,
литература

3 года
10 месяцев

русский язык,
биология
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3.3. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ,
ОБУЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ

База: среднее общее образование (11 классов)
№

Специальность

1

44.02.01
Дошкольное
образование

Уровень
подготовки
углубленная
подготовка

Квалификация
воспитатель детей
дошкольного
возраста

Срок
обучения
3 года
10 месяцев

Приоритетные
предметы
русский язык,
биология

Специальность, на которую в 2017-2018 учебном году осуществляется
дополнительный набор (прием) на вакантные бюджетные места
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ,
ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

База: среднее общее образование (11 классов)
№
п/п
1

Специальность
53.02.01
Музыкальное
образование

Уровень
подготовки
углубленная
подготовка

Квалификация
учитель музыки,
музыкальный
руководитель

Срок
обучения
3 года
10 месяцев

Приоритетные
предметы
русский язык,
литература

4. Организация информирования поступающих
4.1. Учреждение объявляет прием на обучение по образовательным
программам только при наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности по этим образовательным программам.
4.2. В целях ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся, а также работу приемной
комиссии, Учреждение размещает указанные документы на официальном
сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – официальный сайт).
4.3. В целях информирования о приеме на обучение Учреждение
размещает информацию на официальном сайте, а также обеспечивает
свободный доступ в здание Учреждения к информации, размещенной на
информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной
информационной системе (далее вместе – информационный стенд).
4.4. Приемная комиссия на официальном сайте и информационном стенде
до начала приема документов размещает следующую информацию:
4.4.1. Не позднее 1 марта 2017 года:
- правила приема в Учреждение;
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
- перечень специальностей, по которым Учреждение объявляет прием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с
выделением форм получения образования (очная, заочная);
- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
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на каждую из специальностей и (или) форму получения образования (основное
общее или среднее общее образование);
- информацию об уровне реализуемых по каждой специальности
образовательных программ (базовой или углубленной подготовки) с указанием
на наименование получаемой квалификации и срок освоения каждой
образовательной программы;
- перечень приоритетных предметов, являющихся частями программы
основного общего или среднего общего образования, более высокая сумма
баллов по которым предоставляет гражданам преимущественное право
поступления в Учреждение при равном среднем балле по предметам, указанным
в документе об образовании;
- перечень вступительных испытаний;
- информацию о формах проведения вступительных испытаний;
- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых
документов в электронной форме;
- конкретные сроки приема заявлений, документов от поступающих в
Учреждение;
- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования); в случае необходимости прохождения указанного осмотра - с
указанием
перечня
врачей-специалистов,
перечня
лабораторных
и
функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских
противопоказаний;
- информацию о дополнительном наборе (приеме) обучающихся, имеющих
среднее общее образование, на свободные места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований бюджета Тульской области, в ранее сформированные
группы, в которых осуществляется (заканчивается) обучение по программам
среднего общего образования;
- порядок зачисления в Учреждение.
4.4.2. Не позднее 1 июня 2017 года:
- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе
по различным формам получения образования;
- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
бюджета Тульской области по каждой специальности, в том числе по
различным формам получения образования;
- количество мест по каждой специальности по договорам об оказании
платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения
образования;
- правила (порядок) подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний;
- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии,
выделяемых для иногородних поступающих;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.
4.5. В период приема документов приемная комиссия ежедневно
размещает на официальном сайте и информационном стенде приемной
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комиссии сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности
с выделением форм получения образования (очная, заочная).
Приемная
комиссия
Учреждения
организации
обеспечивает
функционирование специальной телефонной линии и раздела на официальном
сайте для ответов на обращения, связанные с приемом в Учреждение.
5. Прием документов от поступающих
5.1. Прием в Учреждение для обучения по образовательным программам
проводится на первый курс по личному заявлению граждан, форма которого
представлена в Приложении № 1 к настоящим Правилам приема.
Прием документов начинается 20 июня 2017 года.
5.2. Прием заявлений в Учреждение на очную форму получения
образования осуществляется до 15 августа 2017 года, а при наличии
свободных мест в Учреждении прием документов продлевается до 25 ноября
2017 года.
5.3. Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по
образовательной
программе по специальности 53.02.01. Музыкальное
образование, требующей у поступающих определенных творческих
способностей, осуществляется до 10 августа 2017 года.
5.4. Прием заявлений в Учреждение на заочную форму получения
образования осуществляется до 15 августа 2017 года, а при наличии
свободных мест в Учреждении прием документов продлевается до 25 ноября
2017 года.
5.5. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Учреждение
поступающие, являющиеся гражданами Российской Федерации, предъявляют
следующие документы:
- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа
об образовании и о квалификации;
- 4 фотографии 3 x 4 см.
5.6. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом, при подаче заявления (на
русском языке) о приеме в Учреждение предъявляют следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 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 (в случае, установленном Федеральным законом, – также
свидетельство о признании иностранного образования);
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- заверенный в установленном порядке 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 статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О
государственной
политике
Российской
Федерации
в
отношении
соотечественников за рубежом»;
- 4 фотографии 3 x 4 см.
Выдержки из указанных в настоящем пункте нормативных правовых актов
представлены в Приложении № 2 к настоящим Правилам приема.
5.7. При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья дополнительно предъявляют документ, подтверждающий инвалидность
или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных
условий.
5.8. 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.
5.9. В целях своевременного решения организационных вопросов и
вопросов финансового планирования Учреждение вправе предложить
поступающим из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, их законным представителям предъявить (без сдачи и помещения в
личное дело) документ(ы), подтверждающий(ие) соответствующий статус
поступающих.
5.10. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные
сведения: фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; о
предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
документе об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
специальность(и), для обучения по которым он планирует поступать в
Учреждение, с указанием условий обучения и формы получения образования (в
рамках контрольных цифр приема, количества мест для обучения по договорам
об оказании платных образовательных услуг); нуждаемость в предоставлении
общежития; необходимость создания для поступающего специальных условий
при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья.
5.11. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе
через информационные системы общего пользования) с Уставом Учреждения;
копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности,
свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности
по образовательным программам и копиями приложений к ним или отсутствия
копии указанного свидетельства; с образовательными программами и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
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образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт
ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
5.12. Подписью поступающего заверяется также следующее:
- получение среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации;
- ознакомление с локальными нормативными актами Учреждения,
регламентирующими предоставление Учреждением платных образовательных
услуг (при поступлении на обучение по договору об оказании платных
образовательных услуг).
- ознакомление с локальными нормативными актами Учреждения,
регламентирующими работу приёмной и апелляционной комиссий Учреждения;
- ознакомление с локальными нормативными актами Учреждения,
регламентирующими работу общежития Учреждения;
- ознакомление с положениями действующего законодательства
Российской Федерации, регламентирующего призыв граждан на военную
службу, освобождение от призыва на военную службу, предоставление
отсрочки от призыва граждан на военную службу (Приложение № 3 к
настоящим Правилам приема).
5.13. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные пунктами 5.10 - 5.12 настоящих Правил приема, и
(или) сведения, не соответствующие действительности, Учреждение
возвращает документы поступающему.
5.14. При поступлении на обучение по специальностям, входящим в
перечень специальностей, при приеме на обучение по которым поступающие
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования)
в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 № 697,
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора
или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или
специальности (Приложение № 4 к настоящим правилам приема).
5.15. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также
необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования
(далее – по почте) в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126ФЗ «О связи».
5.16. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о
приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и
гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими
Правилами приема.
5.17. Документы, направленные по почте, принимаются при их
поступлении в образовательную организацию не позднее сроков,
установленных пунктами 5.2 - 5.4 настоящих Правил приема.
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5.18. Возможность направления поступающими в Учреждение заявления о
приеме, а также необходимых документов в электронной форме не
предусмотрена.
5.19. При личном представлении оригиналов документов поступающим
допускается заверение их ксерокопии Учреждением.
5.20. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче
документов, указанных в пунктах 5.5 - 5.6 настоящих Правил приема.
5.21. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.
5.22. Поступающему при личном представлении документов выдается
расписка о приеме документов.
5.23. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать
оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации и другие документы, представленные поступающим. Документы
возвращаются Учреждением в течение следующего рабочего дня после подачи
заявления.
6. Вступительное испытание
6.1. Вступительное испытание по специальности 53.02.01. Музыкальное
образование (далее – вступительное испытание) является творческим
испытанием и проводится по мере формирования групп поступающих,
принимающих участие во вступительном испытании, в период с 11 августа по
14 августа 2017 г.
6.2. Конкретные даты и организационные условия проведения
вступительного испытания (состав и номера групп поступающих, принимающих
участие во вступительном испытании, время и место проведения вступительного
испытания, состав экзаменаторов) утверждаются председателем приемной
комиссии и заблаговременно доводятся до сведения поступающих путем
размещения на официальном сайте и информационном стенде.
6.3. В целях подготовки поступающих к участию во вступительном
испытании Учреждение организует консультации, график которых утверждается
председателем приемной комиссии и доводится до сведения поступающих путем
размещения на официальном сайте и информационном стенде.
Формы размещаемой на официальном сайте и информационном стенде
информации, указанной в пунктах 6.2 - 6.3 настоящих Правил приема,
представлены в Приложении № 5 к настоящим Правилам приема.
6.4. Вступительное испытание проводится в форме прослушивания в
соответствии с программой и критериями и показателями оценки результатов
вступительного испытания (Приложение № 6 к настоящим Правилам приема).
6.5. Допуск поступающего к вступительном испытанию осуществляется
на основании выданного ему приемной комиссией экзаменационного листа
(Приложение № 7 к настоящим Правилам приема). После проведения
вступительного
испытания
экзаменационный
лист
сдается
членам
экзаменационной комиссии.
По окончании вступительного испытания экзаменационная комиссия сдает
экзаменационные листы поступающих вместе с другими материалами в
приемную комиссию Учреждения.
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6.6.
Поступающий
имеет
право
самостоятельно
определять
последовательность исполнения элементов программы вступительного
испытания.
6.7. При необходимости Учреждение предоставляет поступающему,
проходящему вступительное испытание, квалифицированного концертмейстера
и (или) звуковоспроизводящую аппаратуру.
В этом случае поступающий обязан заблаговременно предоставить в
приемную комиссию необходимый для проведения вступительного испытания
нотный материал и (или) фонограмму, записанную на магнитооптическом
диске или флэш-носителе в формате, распознаваемом универсальным
звуковоспроизводящим программным обеспечением.
6.8. В целях обеспечения объективности оценки результатов
вступительного испытания по письменному заявлению поступающего
(Приложение № 8 к настоящим Правилам приема), экзаменационная комиссия
может осуществлять звукозапись исполнения поступающим программы
вступительного испытания.
В этом случае звукозапись, производимая на предоставленный
поступающим и хранящийся у него электронный носитель информации должна
позволять однозначно определить дату и время проведения вступительного
испытания, личность поступающего и персональный состав экзаменаторов.
6.9. Результаты вступительного испытания оцениваются по зачетной
системе.
6.10. Гражданин, поступающий в Учреждение, получает оценку «зачтено»,
если в ходе вступительного испытания продемонстрировал наличие творческих
способностей, необходимых для освоения образовательной программы по
специальности 53.02.01. Музыкальное образование в соответствии с
программой и критериями оценки результатов вступительного испытания.
6.11. Гражданин, поступающий в Учреждение, получает оценку «не
зачтено», если в ходе вступительного испытания не сумел продемонстрировать
наличие минимального уровня творческих способностей, необходимых для
освоения образовательной программы по специальности 53.02.01. Музыкальное
образование в соответствии с программой и критериями оценки результатов
вступительного испытания.
6.12. Результаты вступительного испытания оформляется протоколом
экзаменационной комиссии, в котором экзаменаторами, в частности,
фиксируется
уровень
демонстрируемых
поступающим
творческих
способностей в соответствии с программой и критериями оценки результатов
вступительного испытания.
6.13. Лица, получившие в результате вступительного испытания оценку
«не зачтено», в Учреждение не зачисляются.
Приемная комиссия на основании протокола экзаменационной комиссии
возвращает документы поступающему, получившему в результате
вступительного испытания оценку «не зачтено», в течение следующего
рабочего дня после проведения вступительного испытания и соответствующего
оформления его результатов.
6.14. Если лицо, получившее в результате вступительного испытания
оценку «не зачтено», обращается в установленные настоящими Правилами
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приема сроки с заявлением в апелляционную комиссию и апелляционная
комиссия принимает решение об отказе в удовлетворении поступившего
обращения, приемная комиссия возвращает документы гражданину,
получившему в результате вступительного испытания оценку «не зачтено», в
течение следующего рабочего дня после вынесения решения апелляционной
комиссией и его соответствующего оформления.
6.15. Повторное проведение вступительного испытания в отношении лица,
получившего в результате вступительного испытания оценку «не зачтено», не
допускается.
6.16. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по подтвержденной
документально уважительной причине, допускаются к нему с другой группой в
иные сроки проведения вступительного испытания.
7. Особенности проведения вступительного испытания
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
7.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при
поступлении в Учреждение сдают вступительные испытания с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) таких
поступающих.
7.2. При проведении вступительных 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 из числа работников Учреждения или
привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, 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;
- материально-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.
8. Порядок подачи, приема и рассмотрения апелляций
по результатам вступительного испытания
8.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право
подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и
(или) несогласии с его результатами (далее – апелляция).
Форма апелляционного заявления предоставлена в Приложении № 9 к
настоящим Правилам приема.
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8.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
установленного порядка проведения вступительного испытания и оценки его
результатов.
8.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления результата вступительного испытания.
При этом поступающий имеет право предоставить на рассмотрение
апелляционной
комиссии
звукозапись
исполнения
им
программы
вступительного испытания (при наличии такой звукозаписи, осуществленной в
установленном настоящими Правилами приема порядке).
8.4. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего
рабочего дня.
8.5. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после
дня ознакомления с материалами вступительного испытания.
8.6. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий
его личность, и экзаменационный лист, выдаваемый ему приемной комиссией
на основании личного заявления (Приложение № 10 к настоящим Правилам
приема).
8.7. С несовершеннолетним поступающим на апелляции имеет право
присутствовать один из его родителей или законных представителей.
8.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию и об удовлетворении или об
отказе в удовлетворении поступившего от гражданина обращения.
8.9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.
8.10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения поступающего под роспись.
9. Условия приема на обучение по договорам
об оказании платных образовательных услуг
9.1. Решение о поступлении на обучение по договору об оказании платных
образовательных
услуг
является
добровольным
волеизъявлением
поступающего.
9.2. Сроки приема документов, перечень принимаемых документов, а
также условия и сроки зачисления поступающих на обучение по договорам об
оказании платных образовательных услуг соответствуют срокам и перечням,
установленным настоящими Правилами приема для поступающих на обучение
за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области.
9.3. Численность обучающихся в учебной группе, которую Учреждение
формирует в результате приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг, составляет не более 25 человек.
9.4. В случае если численность поступающих в Учреждение на обучение
по договорам об оказании платных образовательных услуг превышает
количество мест, на которое Учреждение осуществляет такой прием,
Учреждением
учитываются
результаты
освоения
поступающими
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образовательной программы основного общего или среднего общего
образования в соответствии с пунктом 1.6 настоящих Правил приема.
9.5. Основанием для издания приказа о зачислении поступающего на
обучение по договору об оказании платных образовательных услуг является
заключение соответствующего договора.
10. Зачисление в Учреждение
10.1. Поступающий представляет в приемную комиссию Учреждения
оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о
квалификации в срок не позднее 15 августа 2017 года, или иной срок,
установленный локальным нормативным актом Учреждения, изданным в связи
с продлением срока приема документов.
10.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об
образовании и (или) документов об образовании и о квалификации директором
Учреждения издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной
комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих
документов.
Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень
указанных лиц.
10.3. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день
после издания на информационном стенде приемной комиссии и на
официальном сайте Учреждения.
10.4. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (их законные
представители) представляют при зачислении следующие документы:
- документы, подтверждающие соответствующий статус, оформленные в
установленном порядке;
- медицинские документы;
- документы о закреплении жилья и его сохранности либо, если жилье не
было закреплено, документы, подтверждающие отсутствие возможности его
закрепления;
- правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на жилое
помещение (жилые помещения) и иное имущество, принадлежащее
несовершеннолетнему поступающему на праве собственности;
- опись имущества несовершеннолетнего поступающего и сведения о
лицах, отвечающих за его сохранность (при наличии такого имущества);
- разрешения органа опеки и попечительства на снятие денежных средств
со счета несовершеннолетнего поступающего; документы об использовании
денежных средств;
- документы о выплате алиментов на содержание ребенка;
- документы о назначении государственных пенсий по потере кормильца,
инвалидности, социального пособия и т.п.;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- полис обязательного медицинского страхования;
- иные необходимые документы.
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10.5. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том
числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную
организацию осуществляется до 1 декабря текущего года.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящие Правила приема вступают в силу с момента их
утверждения директором Учреждения.
11.2. Учреждение вправе вносить дополнения и изменения в настоящие
Правила приема при внесении дополнений и изменений в федеральные
нормативные правовые акты по вопросам приема граждан в профессиональные
образовательные организации, а также при поступлении соответствующих
информационных, инструктивно-методических писем Минобрнауки РФ,
министерства образования Тульской области; при изменении наименования,
реорганизации Учреждения, изменении перечня специальностей, по которым
Учреждение осуществляет прием, изменении контрольных цифр приема и т.п.
11.3. Внесение дополнений и изменений в настоящие Правила приема по
предусмотренным выше основаниям производится по решению приемной
комиссии, утвержденному соответствующим локальным нормативным актом
Учреждения, изданным директором Учреждения.
11.4. Дополнения и изменения в настоящие Правила приема подлежат
размещению на официальном сайте и информационном стенде в день их
утверждения.

Регистрационный №
Дата регистрации
время регистрации

.
ч.

Приложение № 1
к Правилам приема
Председателю приемной комиссии,
директору ГПОУ ТО «Тульский
педагогический колледж»
Люлину О.И.

. 2017
мин.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж» (далее – Учреждение)
для обучения по образовательной программе среднего профессионального образования
1. О себе сообщаю следующее:
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

.

.

Место рождения
Гражданство
Документ, удостоверяющий личность
серия

номер

кем выдан
дата выдачи

.

.

место жительства
Место фактического проживания
Телефон мобильный
Телефон домашний

(
(

)

-

-

)

Предыдущий уровень образования (отметить нужное):
основное общее образование

среднее общее образование

начальное профессиональное образование1 без получения среднего общего образования
начальное профессиональное образование1 с получением среднего общего образования
среднее профессиональное образование2
Окончил(а) в
Документ об образовании
номер

году
серия
дата выдачи

.

.

1

Среднее профессиональное образование с присвоением квалификации квалифицированного рабочего или служащего

2

Среднее профессиональное образование с присвоением квалификации специалиста среднего звена
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2. Прошу принять меня в Учреждение для обучения по образовательной
программе среднего профессионального образования по специальности:
Отметка(и)
Отметка
Специальность
выбора
приоритета
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
44.02.04 Специальное дошкольное образование
53.02.01 Музыкальное образование
по очной форме получения образования
по заочной форме получения образования
за счет бюджетных ассигнований бюджета Тульской области

по договору об оказании платных образовательных услуг
3. Настоящим заявлением подтверждаю, что я
 изучаю иностранный язык (указать какой)
 нуждаюсь в предоставлении места в общежитии
личная подпись

 среднее профессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена получаю впервые
личная подпись

 ознакомлен(а) с Уставом Учреждения, копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации образовательной деятельности по
образовательным программам и копиями приложений к ним

личная подпись

 ознакомлен(а) с образовательной программой (образовательными
программами) по выбранной специальности (специальностям)
личная подпись

 ознакомлен(а) с Правилами внутреннего распорядка студентов
Учреждения и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в
Учреждении, права и обязанности обучающихся Учреждения

личная подпись

 ознакомлен(а) с датой предоставления оригинала документа
об образовании и (или) квалификации (15 августа 2017 года)
личная подпись

 ознакомлен(а) с локальными нормативными актами Учреждения,
регламентирующими предоставление Учреждением платных
образовательных услуг

личная подпись

 ознакомлен(а) с локальными нормативными актами Учреждения,
регламентирующими работу приемной, экзаменационной и
апелляционной комиссий Учреждения

личная подпись
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 ознакомлен(а) с локальными нормативными актами Учреждения,
регламентирующими заселение в общежитие, его функционирование
и правила его внутреннего распорядка
 ознакомлен с положениями действующего законодательства РФ,
регламентирующего призыв граждан на военную службу,
освобождение от призыва на военную службу, предоставление
отсрочки от призыва граждан на военную службу

личная подпись

личная подпись

4. В приемную комиссию Учреждения мною представлены следующие документы:
копия паспорта

оригинал документа ( ____________________ ) об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации
копия документа ( _______________________ ) об образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации
4 фотографии 3 x 4 см.
5. Настоящим заявлением в соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» даю согласие:
на участие в качестве обучающегося Учреждения в мероприятиях,
проводимых в Учреждении и (или) за его пределами (олимпиады,
конкурсы, конференции, фестивали, концерты, спортивные
соревнования и др.), не предусмотренных учебным планом, в порядке,
установленном локальными нормативными актами Учреждения
личная подпись

на привлечение в качестве обучающегося Учреждения к труду,
не предусмотренному образовательной программой (субботники
в учебных помещениях и на территории учреждения, дежурство в
учебном кабинете, дежурство по общежитию и др.)
личная подпись

6. Прошу допустить меня до вступительного испытания
(для поступающих в Учреждение на обучение по образовательной
программе среднего профессионального образования по
специальности 53.02.01 Музыкальное образование)
личная подпись
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Настоящим заявлением подтверждаю, что я
нуждаюсь в создании специальных условий при проведении
вступительных испытаний в связи с инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья
личная подпись

7. Я в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона РФ от 27 июля 2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку
Учреждением моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе; адрес; адрес места фактического проживания; контактные
телефоны, сведения о предыдущем уровне, месте образования и времени его получения,
данные документа об образовании и (или) квалификации).
Я согласен(а), что мои персональные данные будут использоваться в целях выполнения
Учреждением требований действующего законодательства, регламентирующего прием в
профессиональные образовательные организации.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в рамках
исполнения Оператором законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие действует со дня подписания до дня возвращения мне документов,
указанных в пункте 4 заявления, или дня отзыва мною настоящего согласия в письменной
форме.

«

»

2 0 1 7

г.

дата заполнения заявления

Настоящее заявление и прилагающиеся к нему
документы принял(а), расписку о получении
документов №
выдал(а):
технический секретарь приемной комиссии
/
«

»

2 0 1 7 г.

личная подпись поступающего
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Приложение № 1
к заявлению от ___.___.2017
регистрационный № ______
Председателю приемной комиссии,
директору ГПОУ ТО
«Тульский педагогический колледж»
Люлину О.И.
СОГЛАСИЕ
законного представителя несовершеннолетнего поступающего
в ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж»
Я,
Фамилия
Имя
Отчество
Документ, удостоверяющий личность
серия

номер

кем выдан
дата выдачи

.

.

место жительства

,
являющаяся (ийся)

родителем / опекуном / попечителем / усыновителем
нужное подчеркнуть (обвести)

несовершеннолетнего поступающего
, далее – Поступающий,
фамилия, имя отчество Поступающего полностью

1) в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»; со статьями 34, 42, 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»; с пунктом 1 статьи 26 части 1 Гражданского
кодекса РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ даю согласие
на обработку Учреждением указанных в заявлении Поступающего
персональных данных Поступающего в целях выполнения
Учреждением требований действующего законодательства,
регламентирующего прием в профессиональные образовательные
организации
личная подпись

на выбор Поступающим указанной (указанных) в его заявлении
специальности (специальностей) и формы (форм) обучения
личная подпись

на участие Поступающего в качестве обучающегося Учреждения в
мероприятиях, проводимых в Учреждении и (или) за его пределами
(олимпиады, конкурсы, конференции, фестивали, концерты,
спортивные соревнования и др.), не предусмотренных учебным
планом, в порядке, установленном локальными нормативными
актами Учреждения
личная подпись
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на привлечение Поступающего в качестве обучающегося Учреждения к
труду, не предусмотренному образовательной программой (субботники
в учебных помещениях и на территории Учреждения, дежурство в
учебном кабинете, дежурство по общежитию и др.)
личная подпись

на оказание Поступающему в качестве обучающегося Учреждения
необходимой психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи
личная подпись

на психологические, психологические обследования Поступающего
в качестве обучающегося Учреждения; на участие Поступающего в
качестве обучающегося Учреждения в таких обследованиях
личная подпись

на заключение Поступающим договора найма жилого помещения в
общежитии Учреждения (в случае предоставления Поступающему
в качестве обучающегося в Учреждении места в общежитии)
личная подпись

2) в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона РФ от 27 июля 2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку
Учреждением моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, номер основного
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе; адрес).
Я согласен(а), что мои персональные данные будут использоваться в целях выполнения
Учреждением требований действующего законодательства, регламентирующего прием в
профессиональные образовательные организации.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в рамках
исполнения Оператором законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие действует со дня подписания до дня возвращения Поступающему
документов, указанных в пункте 4 заявления Поступающего, или дня отзыва мною
настоящего согласия в письменной форме.

«

»

2 0 1 7

г.

дата заполнения согласия

Настоящее согласие принял(а):
технический секретарь приемной комиссии
/
«

»

2 0 1 7 г.

личная подпись законного
представителя
несовершеннолетнего
поступающего
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Приложение № 2
к Правилам приема

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями)
Глава I. Общие положения (ст. ст. 1 - 15)
Статья 10. Документы, удостоверяющие личность иностранного
гражданина в Российской Федерации
1. Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в
Российской Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной
документ, установленный федеральным законом или признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
2. Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в
Российской Федерации, являются:
1) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
2) разрешение на временное проживание;
3) вид на жительство;
4) иные документы, предусмотренные федеральным законом или
признаваемые в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без
гражданства.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями)
Глава 14. Международное сотрудничество в сфере образования
(ст.ст. 105 - 107)
Статья 107. Признание образования и (или) квалификации, полученных в
иностранном государстве
1. Признание в Российской Федерации образования и (или)
квалификации, полученных в иностранном государстве (далее - иностранное
образование и (или) иностранная квалификация), осуществляется в
соответствии с международными договорами Российской Федерации,
регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности
иностранного образования и (или) иностранной квалификации (далее международные договоры о взаимном признании), и законодательством
Российской Федерации.
2. В настоящем Федеральном законе под признанием в Российской
Федерации иностранного образования и (или) иностранной квалификации
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понимается официальное подтверждение значимости (уровня) полученных в
иностранном государстве образования и (или) квалификации в целях
обеспечения доступа их обладателя к образованию и (или) профессиональной
деятельности в Российской Федерации, предоставления их обладателю
академических, профессиональных и (или) иных предусмотренных
международными
договорами
о
взаимном
признании
и
(или)
законодательством Российской Федерации прав. Обладателям иностранного
образования и (или) иностранной квалификации, признаваемых в Российской
Федерации, предоставляются те же академические и (или) профессиональные
права, что и обладателям соответствующих образования и (или) квалификации,
полученных в Российской Федерации, если иное не установлено
международными договорами о взаимном признании.
3. В Российской Федерации признаются иностранное образование и (или)
иностранная квалификация, подпадающие под действие международных
договоров о взаимном признании, а также полученные в иностранных
образовательных организациях, перечень которых с указанием соответствия
получаемых в них образования и (или) квалификации образованию и (или)
квалификации, полученным в Российской Федерации, устанавливается
Правительством Российской Федерации. Критерии и порядок включения в
указанный перечень иностранных образовательных организаций утверждаются
Правительством Российской Федерации.
4. В случае, если иностранное образование и (или) иностранная
квалификация не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3
настоящей статьи, признание иностранного образования и (или) иностранной
квалификации осуществляется федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, по
заявлениям граждан, поданным в письменной форме или в форме электронных
документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал
государственных и муниципальных услуг, на основе экспертизы, в рамках
которой проводятся оценка уровня образования и (или) квалификации,
определение равноценности академических и (или) профессиональных прав,
предоставляемых их обладателю в иностранном государстве, в котором
получены образование и (или) квалификация, и прав, предоставленных
обладателям соответствующих образования и (или) квалификации, которые
получены в Российской Федерации.
5. По результатам экспертизы федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования,
принимается одно из следующих решений:
1) признание иностранного образования и (или) иностранной
квалификации, в том числе признание иностранного образования в качестве
периода обучения по образовательной программе определенного уровня, с
правом на продолжение обучения по данной образовательной программе в
Российской Федерации;
2) отказ в признании иностранного образования и (или) иностранной
квалификации.

6. В случае признания федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования,
иностранного образования и (или) иностранной квалификации их обладателю
выдается свидетельство о признании иностранного образования и (или)
иностранной квалификации.
7. За выдачу свидетельства о признании иностранного образования и
(или) иностранной квалификации и дубликата указанного свидетельства
уплачивается государственная пошлина в размере и в порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
8. При подаче заявления о признании иностранного образования и (или)
иностранной квалификации в форме электронного документа, предусмотренного
частью 4 настоящей статьи, документ об уплате государственной пошлины за
выдачу свидетельства о признании иностранного образования и (или)
иностранной квалификации может быть направлен заявителем в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет",
включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
9. При подаче заявления о признании иностранного образования и (или)
иностранной
квалификации
в
форме
электронного
документа,
предусмотренного частью 4 настоящей статьи, оригиналы всех необходимых
документов представляются заявителем либо лицом, выступающим в
соответствии с гражданским законодательством в качестве его представителя,
при получении оригинала свидетельства о признании иностранного
образования и (или) иностранной квалификации.
10. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о признании
иностранного образования и (или) иностранной квалификации, порядок и сроки
проведения экспертизы иностранного образования и (или) иностранной
квалификации, а также форма свидетельства о признании иностранного
образования и (или) иностранной квалификации и технические требования к
нему определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
11. Образовательные организации высшего образования, указанные в
части 10 статьи 11 настоящего Федерального закона, вправе самостоятельно
осуществлять в установленном ими порядке признание иностранного
образования и (или) иностранной квалификации, которые не соответствуют
условиям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, в целях организации
приема на обучение в эти организации, а также доступа к осуществлению в них
профессиональной деятельности лиц, имеющих такие иностранное образование
и (или) иностранную квалификацию. Указанные образовательные организации
высшего образования представляют в национальный информационный центр,
предусмотренный частью 14 настоящей статьи, информацию об установленном
ими порядке признания иностранного образования и (или) иностранной
квалификации.
12. Признание в Российской Федерации иностранного образования и
(или) иностранной квалификации не освобождает их обладателей от
соблюдения установленных законодательством Российской Федерации общих
требований к приему в образовательные организации или на работу.

13. Документы об иностранном образовании и (или) иностранной
квалификации, признаваемых в Российской Федерации, должны быть в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке
легализованы и переведены на русский язык, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
14. Информационное обеспечение признания в Российской Федерации
иностранного образования и (или) иностранной квалификации осуществляется
национальным информационным центром, функции которого выполняет
организация, уполномоченная Правительством Российской Федерации.
15. В соответствии с международными договорами Российской
Федерации и законодательством Российской Федерации национальный
информационный центр:
1) обеспечивает бесплатное консультирование граждан и организаций по
вопросам признания иностранного образования и (или) иностранной
квалификации;
2) осуществляет размещение на своем сайте в сети "Интернет":
а) описания установленных в Российской Федерации видов образования,
уровней образования, перечней профессий, специальностей и направлений
подготовки, а также присваиваемой по соответствующим профессиям,
специальностям и направлениям подготовки квалификации;
б) описания документов об образовании и (или) о квалификации
установленного образца, выдаваемых или выдававшихся в соответствии с
законодательством Российской Федерации, РСФСР или СССР;
в) сведений о международных договорах о взаимном признании, в том
числе перечня и образцов документов об иностранном образовании и (или)
иностранной квалификации, признаваемых в Российской Федерации;
г) установленного в соответствии с частью 3 настоящей статьи перечня
иностранных образовательных организаций, а также перечня и образцов
выдаваемых указанными иностранными образовательными организациями
документов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации,
признаваемых в Российской Федерации;
д) сведений о порядке признания иностранного образования и (или)
иностранной квалификации образовательными организациями высшего
образования, указанными в части 10 статьи 11 настоящего Федерального
закона.
Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом» (с изменениями и дополнениями)
Статья 17. Поддержка соотечественников в области культуры, языка,
религии и образования
1. Органы государственной власти Российской Федерации и органы
государственной власти субъектов Российской Федерации поддерживают
соотечественников в деле сохранения и развития их культурного наследия и
языка,
являющихся
неотъемлемыми
элементами
самобытности
соотечественников, в получении ими равного доступа к образованию на всех
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уровнях и на родных языках и предпринимают с этой целью соответствующие
действия в соответствии с международными договорами Российской
Федерации,
законодательством
Российской
Федерации
с
учетом
законодательства иностранных государств.
2. Органы государственной власти Российской Федерации и органы
государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют
всестороннее сотрудничество с национально-культурными автономиями
соотечественников в иностранных государствах, в которых существуют
указанные автономии.
3. Соотечественникам для удовлетворения культурных, научных и
информационных потребностей предоставляется возможность использовать
российские центры науки и культуры в иностранных государствах.
4. В целях содействия соотечественникам в сохранении и развитии ими
своего культурного наследия органы государственной власти Российской
Федерации и органы государственной власти субъектов Российской
Федерации:
оказывают помощь культурным центрам, культурно-просветительским
организациям, библиотекам, архивам, музеям, театрам, музыкальным и
хореографическим ансамблям, художественным студиям и другим
профессиональным
и
любительским
творческим
коллективам
соотечественников;
способствуют изучению культурного наследия соотечественников;
содействуют всем видам культурного обмена между Российской
Федерацией и соотечественниками.
5. Органы государственной власти Российской Федерации и органы
государственной власти субъектов Российской Федерации способствуют
сохранению соотечественниками знания русского языка и родных языков
народов Российской Федерации, созданию условий для их изучения и
употребления для обучения и получения информации на этих языках в
соответствии с международными договорами Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации с учетом законодательства
иностранных государств.
6. Органы государственной власти Российской Федерации и органы
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации способствуют получению
соотечественниками образования в образовательных организациях и научных
организациях в Российской Федерации. Если иное не установлено
федеральными законами, при приеме на обучение по имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
соотечественникам, не являющимся гражданами Российской Федерации,
предоставляется наравне с гражданами Российской Федерации право на доступ
к образованию при условии представления ими документов или иных
доказательств, подтверждающих соответственно:
гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой
на момент предъявления - для лиц, состоявших в гражданстве СССР;

проживание в прошлом на территории Российского государства,
Российской республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации,
соответствующую гражданскую принадлежность при выезде с этой территории
и гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент
предъявления - для выходцев (эмигрантов);
родство по прямой восходящей линии с указанными лицами - для
потомков соотечественников;
проживание за рубежом - для всех указанных лиц.
6.1. При этом на соотечественников, не являющихся гражданами
Российской Федерации, не распространяются особые права при приеме на
обучение по имеющим государственную аккредитацию программам
бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые отдельным
категориям граждан Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации.
В случае установления квоты на прием иностранных граждан на обучение
по основным профессиональным образовательным программам или
дополнительным профессиональным программам за счет средств федерального
бюджета в обязательном порядке учитываются интересы соотечественников
независимо от их гражданства.
Российская Федерация содействует получению соотечественниками
образования на русском языке и родных языках народов Российской
Федерации, включая изучение российской истории и российского культурного
наследия. С этой целью осуществляются меры по подготовке преподавателей,
разработке при участии специалистов-соотечественников учебников, учебных
пособий и программ с учетом особенностей организации образовательного
процесса в государствах проживания соотечественников и снабжению такими
учебниками, учебными пособиями и программами соотечественников.
7. Российская Федерация в целях формирования образовательного
пространства, в котором учитываются права и интересы соотечественников,
проводит линию на выработку с государствами их проживания согласованной
политики в области образования, заключает международные договоры о
признании и об установлении эквивалентности документов об образовании,
ученых степенях и ученых званиях.
8. Российская Федерация, признавая роль религиозных организаций в
консолидации соотечественников, содействует
социально
значимым
инициативам религиозных организаций в оказании духовной помощи
соотечественникам, сохранении их родных языков и культуры.
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Приложение № 3
к Правилам приема

Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» (с изменениями и дополнениями)
Раздел IV. Призыв граждан на военную службу
Статья 24. Отсрочка от призыва граждан на военную службу
1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам:
а) признанным в установленном настоящим Федеральным законом
порядке временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, - на
срок до одного года;
б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом,
родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют
другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а также при
условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении
и нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с заключением
федерального учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства
граждан, призываемых на военную службу, в постоянном постороннем уходе
(помощи, надзоре);
б.1) являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего
родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других
лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка;
г) имеющим двух и более детей;
д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
е) - ж) утратили силу с 1 января 2008 года.
з) поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную
противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной
системы и таможенные органы Российской Федерации непосредственно по
окончании образовательных организаций высшего образования указанных
органов и учреждений соответственно, при наличии у них высшего
образования и специальных званий - на время службы в указанных органах и
учреждениях;
з.1) поступившим в войска национальной гвардии Российской Федерации
непосредственно по окончании образовательных организаций высшего
образования при наличии у них высшего образования и специальных званий на время службы в указанных войсках;
и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не
менее 26 недель;
к) избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, депутатами
представительных органов муниципальных образований или главами
муниципальных образований и осуществляющим свои полномочия на
постоянной основе, - на срок полномочий в указанных органах;
л) зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской
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Федерации о выборах в качестве кандидатов на замещаемые посредством
прямых выборов должности или на членство в органах (палатах органов)
государственной власти или органах местного самоуправления, - на срок до дня
официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов
включительно, а при досрочном выбытии - до дня выбытия включительно.
2. Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане:
а) обучающиеся по очной форме обучения в:
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего общего образования, - в период освоения указанных образовательных
программ, но не свыше сроков получения среднего общего образования,
установленных
федеральными
государственными
образовательными
стандартами;
образовательных организациях по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального
образования, - в период освоения указанных образовательных программ,
но не свыше сроков получения среднего профессионального образования,
установленных федеральными государственными образовательными
стандартами;
абзац утратил силу с 1 января 2017 года.
федеральных государственных образовательных организациях высшего
образования, перечень которых установлен в соответствии с частью 8 статьи 71
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", - на период обучения на подготовительных
отделениях этих образовательных организаций за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, но не свыше одного года, и в случае
принятия указанных обучающихся на обучение на подготовительные отделения
этих образовательных организаций в год получения среднего общего
образования;
образовательных организациях и научных организациях по имеющим
государственную аккредитацию:
программам бакалавриата, если указанные обучающиеся не имеют
диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, - в период
освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
образовательными стандартами сроков получения высшего образования по
программам бакалавриата;
программам специалитета, если указанные обучающиеся не имеют
диплома бакалавра, диплома специалиста или диплома магистра, - в период
освоения указанных образовательных программ, но не свыше установленных
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
образовательными стандартами сроков получения высшего образования по
программам специалитета;
программам магистратуры, если указанные обучающиеся не имеют
диплома специалиста или диплома магистра и поступили на обучение по
программам магистратуры в год получения высшего образования по
программам бакалавриата, - в период освоения указанных образовательных
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программ, но не свыше установленных федеральными государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами сроков
получения высшего образования по программам магистратуры.
Предусмотренная настоящим подпунктом отсрочка от призыва на военную
службу предоставляется гражданину только один раз, за исключением одного
из случаев, если:
первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена
гражданину в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта,
гражданин повторно может воспользоваться правом на отсрочку от призыва на
военную службу в соответствии с абзацем пятым настоящего подпункта;
первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена
гражданину в соответствии с абзацами вторым и (или) пятым настоящего
подпункта, гражданин повторно может воспользоваться правом на отсрочку от
призыва на военную службу в соответствии с абзацем седьмым или восьмым
настоящего подпункта;
первая отсрочка от призыва на военную службу была предоставлена
гражданину в соответствии с абзацем седьмым настоящего подпункта,
гражданин повторно может воспользоваться правом на отсрочку от призыва на
военную службу в соответствии с абзацем девятым настоящего подпункта.
Право на предусмотренную настоящим подпунктом отсрочку от призыва
на военную службу сохраняется за гражданином:
получившим
во время освоения
образовательной программы
академический отпуск или перешедшим в той же образовательной организации
с одной образовательной программы на другую имеющую государственную
аккредитацию образовательную программу того же уровня образования либо
переведенным в другую образовательную организацию для освоения имеющей
государственную аккредитацию образовательной программы того же уровня
образования. Право на отсрочку от призыва на военную службу сохраняется за
гражданином по основаниям, предусмотренным настоящим абзацем, только
при условии, если общий срок, на который гражданину была предоставлена
отсрочка от призыва на военную службу для обучения в данной
образовательной организации или в образовательной организации, из которой
осуществлен перевод, не увеличивается или увеличивается не более чем на
один год;
восстановившимся в той же образовательной организации (за
исключением граждан, восстановившихся в образовательных организациях
после отчисления по инициативе образовательной организации), если срок, на
который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную
службу для обучения в данной образовательной организации, не увеличивается;
б) обучающиеся по очной форме обучения в образовательных
организациях и научных организациях по имеющим государственную
аккредитацию программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры или программам
ассистентуры-стажировки, - в период освоения указанных образовательных
программ, но не свыше установленных федеральными государственными
образовательными стандартами сроков получения высшего образования подготовки кадров высшей квалификации, и на время защиты
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квалификационной работы (диссертации), но не более одного года после
завершения обучения по соответствующей образовательной программе
высшего образования;
в) которым это право дано на основании указов Президента Российской
Федерации;
г) успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по
образовательной программе среднего общего образования, - на период до 1
октября года прохождения указанной аттестации;
д) получающие по очной форме обучения среднее профессиональное
образование или высшее образование по образовательным программам,
направленным на подготовку служителей и религиозного персонала
религиозных организаций в духовных образовательных организациях,
имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, - в
период обучения, но не свыше сроков получения соответствующего
образования;
е) из числа лиц:
покинувших место жительства на территории иностранного государства и
прибывших на территорию Российской Федерации, обратившихся с
ходатайством о признании вынужденным переселенцем, - на срок со дня
регистрации указанного ходатайства до дня его рассмотрения, а в случае
признания вынужденным переселенцем, - на срок до трех месяцев со дня
признания вынужденным переселенцем;
до приобретения гражданства Российской Федерации признанных в
Российской Федерации беженцами, - на срок до шести месяцев со дня
приобретения гражданства Российской Федерации.
2.1. Право на предусмотренную подпунктом "е" пункта 2 настоящей статьи
отсрочку от призыва на военную службу предоставляется гражданину только
один раз и при условии, если ходатайство о признании лица вынужденным
переселенцем зарегистрировано или статус беженца приобретен после
достижения им возраста семнадцати лет и шести месяцев.
3. Утратил силу с 1 января 2008 года.

Приложение № 4
к Правилам приема

Перечень
врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований,
в соответствии с которым поступающие в Учреждение проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования)
№
1*

Специальности
44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании

2** 44.02.01 Дошкольное образование
44.02.04 Специальное дошкольное образование
53.02.01 Музыкальное образование

Врачи-специалисты
Врач-терапевт
Врач-психиатр
Врач-нарколог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог
Акушер-гинеколог
(для девушек)

То же, что в п. 1

Лабораторные и функциональные исследования
Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной
показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты,
лейкоцитарная формула, СОЭ)
Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар,
микроскопия осадка)
Электрокардиография
Биохимический скрининг: содержание в сыворотке
крови глюкозы, холестерина
Рентгенография грудной клетки
Исследование крови на сифилис
Мазки на гонорею
Исследование на гельминтозы
Бактериологическое (на флору) и цитологическое (на
атипичные клетки) исследование (для девушек)
То же, что в п. 1, а также:
Исследование на носительство возбудителей
кишечных инфекций
Серологическое обследование на брюшной тиф

* В соответствии с пунктом 18 Перечня работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования) работников, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н
** В соответствии с пунктом 20 Перечня работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования) работников, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н

Приложение № 5
к Правилам приема

УТВЕРЖДАЮ
Председатель приемной комиссии,
директор ГПОУ ТО «Тульский
педагогический колледж»
Люлин О.И.
00.00.2017
СОСТАВ ГРУПП
лиц, поступающих в ГПОУ ТО ТПК
и принимающих участие во вступительном испытании
по специальности 53.02.01. Музыкальное образование
Номер
группы
1

2

3

Номер экзаменационного листа
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5

Фамилия, имя отчество поступающего

УТВЕРЖДАЮ
Председатель приемной комиссии,
директор ГПОУ ТО «Тульский
педагогический колледж»
Люлин О.И.
00.00.2017
ГРАФИК
проведения консультаций и вступительного испытания
по специальности 53.02.01. Музыкальное образование
Дата

Вид
мероприятия

Номера групп
поступающих

Место проведения
корпус
аудитория

Состав
консультантов /
экзаменаторов

Приложение № 6
к Правилам приема

ПРОГРАММА
творческого вступительного испытания в форме прослушивания
по специальности 53.02.01. Музыкальное образование
1. Пение одной-двух песен (детской, народной, эстрадной), романса
подготовленных поступающим к прослушиванию по своему выбору.
Песня, романс могут быть исполнены без инструментального
сопровождения или с сопровождением собственного аккомпанемента,
аккомпанемента квалифицированного концертмейстера, с использованием
фонограммы.
2. Повторение голосом (пение) короткой песенной мелодии, исполненной
экзаменатором на инструменте.
3. Определение на слух количества исполненных на инструменте звуков
(1,2,3,4).
4. Повторение хлопками в ладони заданного экзаменатором ритмического
рисунка.
5. Исполнение одного-двух произведений на инструменте (фортепиано,
скрипка, аккордеон, баян, гитара, духовой инструмент) любого жанра и любой
степени трудности по выбору поступающего (для поступающих, имеющих
инструментальную подготовку различного уровня).

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ КРИТЕРИЕВ
оценки результатов творческого вступительного испытания в форме
прослушивания по специальности 53.02.01. Музыкальное образование
Критерии оценки результатов.
1. Выразительность исполнения песни, романса.
2. Точность выполнения заданий экзаменатора.
3. Выразительность, грамотность и уверенность исполнения произведения
на инструменте.
Показатели критериев оценки результатов.
Уровень
Показатели критериев
творческих
способностей
Отличный
Уверенная демонстрация теоретических
базовых знаний, комплекса музыкальных
и исполнительских способностей в
пении, слуховом и ритмическом
диктанте. Выразительное исполнение на
инструменте.
Выразительное исполнение песни
(романса), тембрально окрашенным
певческим звуком, точное выполнение
всех музыкальных заданий экзаменатора,
демонстрация точности интонирования,
наличие музыкальной памяти и чувства
ритма. Музыкально грамотное
исполнение инструментального
произведения.
Выразительное исполнение песни
(романса), тембрально окрашенным
певческим звуком, точное выполнение
всех музыкальных заданий экзаменатора,
демонстрация точности интонирования,
наличие музыкальной памяти и чувства
ритма, достаточно уверенное исполнение
произведения на инструменте наизусть.
Выразительное исполнение песни
(романса), точное выполнение всех
музыкальных заданий экзаменатора,
демонстрация точности интонирования,
наличие музыкальной памяти и чувства
ритма грамотное, выразительное и
достаточно уверенное исполнение
произведения на инструменте.
Достаточно выразительное исполнение
песни (романса) и точное выполнение
всех музыкальных заданий экзаменатора;
в исполнении произведения на
инструменте поступающий
демонстрирует понимание музыкального
языка исполняемого произведения.

Код
показателей
критериев
А-1

А-2

А-3

А-4

А-5

Результат
вступительного
испытания
Вступительное
испытание
ЗАЧТЕНО

Уровень
Показатели критериев
творческих
способностей
Хороший
В исполнении песни поступающий
демонстрирует диапазон голоса, точное
интонирование, справляется со всеми
музыкальными заданиями, достаточно
грамотно и выразительно исполняет
музыкальное произведение.
Исполнение песни (романса) и
выполнение всех музыкальных заданий
точное, но недостаточно уверенное,
исполнение музыкального произведения
на инструменте достаточно грамотное.
Исполнение песни (романса) и
выполнение всех музыкальных заданий
экзаменатора с незначительными
погрешностями в интонации или ритме,
достаточно грамотное исполнение
музыкального произведения на
инструменте.
Исполнение песни (романса) и
выполнение всех музыкальных заданий
экзаменатора с незначительными
погрешностями в интонации или ритме,
демонстрация навыка исполнения
музыкального произведения на
инструменте.
Исполнение песни (романса) с
незначительными погрешностями в
интонации или ритме, достаточно точное
воспроизведение мелодических и
ритмических заданий, демонстрация
навыка исполнения музыкального
произведения на инструменте

Код
показателей
критериев
Б-1

Б-2

Б-3

Б-4

Б-5

Результат
вступительного
испытания
Вступительное
испытание
ЗАЧТЕНО

Уровень
Показатели критериев
творческих
способностей
Достаточный Исполнение песни (романса) с
интонационными или ритмическими
погрешностями, мелодические и
ритмические задания воспроизводятся ;
инструментальное произведение звучит
неуверенно.
Исполнение песни (романса) с
интонационными или ритмическими
погрешностями, мелодические и
ритмические задания воспроизводятся не
точно, в исполнении музыкального
произведения на инструменте нет
осмысленности.
Исполнение песни (романса) с
интонационными или ритмическими
погрешностями, мелодические и
ритмические задания воспроизводятся не
точно; слабое владение инструментом.
Исполнение песни (романса) с
интонационными или ритмическими
погрешностями при наличии певческого
голоса; мелодические и ритмические
задания воспроизводятся после
нескольких повторений; очень слабое
владение инструментом при наличии
природных музыкальных способностей.
Исполнение песни (романса) с
интонационными или ритмическими
погрешностями, мелодические и
ритмические задания воспроизводятся
после нескольких повторений,
инструментом не владеет, однако
природные музыкальные способности в
наличии.
Недостаточный Поступающий не может исполнить
песню (романс) и выполнить
музыкальные задания экзаменатора, не
демонстрирует наличия природных
музыкальных способностей..

Код
показателей
критериев
В-1

Результат
вступительного
испытания
Вступительное
испытание
ЗАЧТЕНО

В-2

В-3

В-4

В-5

Г-1

Вступительное
испытание
НЕ ЗАЧТЕНО

Приложение № 7
к Правилам приема
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ №
Место для
фото

-

поступающего в ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж»,
участвующего в творческом вступительном испытании
в форме прослушивания по специальности
53.02.01. Музыкальное образование

Дата выдачи экзаменационного листа

.
.

Дата проведения вступительного испытания

.
.

1. Сведения об участнике вступительного испытания:
Фамилия
Имя
Отчество
2. Сведения о выбранных участником вступительного испытания произведениях
для исполнения (заполняется поступающим):
Пение
1.
2.
Исполнение

1.

на музыкальном
инструменте

2.

Инструмент
3. Сведения об экзаменаторах, концертмейстере:
Фамилия, инициалы экзаменатора
Фамилия, инициалы экзаменатора
Фамилия, инициалы концертмейстера
4. Результат вступительного испытания
Код показателей критериев
Вступительное испытание ЗАЧТЕНО
Вступительное испытание НЕ ЗАЧТЕНО

Отметка о наличии звукозаписи

5. Подписи экзаменаторов

/
/
6. Отметка о наличии апелляции
Апелляционное заявление подано
Технический секретарь приемной комиссии

Дата заявления

.

.

Приложение № 8
к Правилам приема
Регистрационный №
Дата регистрации

.

Председателю приемной комиссии,
директору ГПОУ ТО «Тульский
педагогически колледж»
Люлину О.И.

. 2017

поступающего(ей)
фамилия, инициалы

заявление.
На основании пункта 6.8 Правил приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в государственное профессиональное
образовательное учреждение Тульской области «Тульский педагогический колледж» на
2017-2018 учебный год прошу организовать звукозапись моего исполнения программы
вступительного испытания.
Обязуюсь предоставить членам экзаменационной комиссии электронный носитель
информации, предназначенный для звукозаписи.
«

»

2 0 1 7

г.

дата оформления заявления

Настоящее заявление принял(а):
технический секретарь приемной комиссии
/
«

»

2 0 1 7 г.

С настоящим заявлением ознакомлен(а)
председатель экзаменационной комиссии
/
«

»

2 0 1 7 г.

личная подпись поступающего

Приложение № 9
к Правилам приема
Регистрационный №
Дата регистрации

.

Председателю апелляционной
комиссии ГПОУ ТО «Тульский
педагогический колледж»

. 2017

поступающего(ей)
фамилия, инициалы

заявление.
На основании пункта 8.1 Правил приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в государственное профессиональное
образовательное учреждение Тульской области «Тульский педагогический колледж» на
2017-2018 учебный год
а) сообщаю о нарушении в отношении меня установленного Правилами приема порядка
проведения творческого вступительного испытания в форме прослушивания по специальности
53.02.01. Музыкальное образование, которое выразилось в

б) заявляю о своем несогласии с результатами творческого вступительного испытания
в форме прослушивания по специальности 53.02.01. Музыкальное образование, так как

(нужное заполнить)

В этой связи прошу пересмотреть результаты творческого вступительного испытания в
форме прослушивания по специальности 53.02.01. Музыкальное образование.
«

»

2 0 1 7

г.

дата оформления заявления

Настоящее заявление принял(а):
председатель апелляционной комиссии
/
«

»

2 0 1 7 г.

личная подпись поступающего

Приложение № 10
к Правилам приема
Регистрационный №
Дата регистрации

.

Председателю приемной комиссии,
директору ГПОУ ТО «Тульский
педагогический колледж»
Люлину О.И.

. 2017

поступающего(ей)
фамилия, инициалы

заявление.
На основании пункта 8.6 Правил приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в государственное профессиональное
образовательное учреждение Тульской области «Тульский педагогический колледж» на
2017-2018 учебный год прошу выдать мне экзаменационный лист № …………………………..
«

»

2 0 1 7

г.

дата оформления заявления

личная подпись поступающего

Настоящее заявление принял(а),
экзаменационный лист №
выдал(а):
технический секретарь приемной комиссии
/
«

»

2 0 1 7

Экзаменационный лист №
поступающий

г.

получил(а)

/
«

»

2 0 1 7

г.

Приложение № 11
к Правилам приема
Регистрационный №
Дата регистрации

.

Председателю приемной комиссии,
директору ГПОУ ТО «Тульский
педагогический колледж»
Люлину О.И.

. 2017

поступающего(ей)
фамилия, инициалы

заявление.
На основании пункта 5.23 Правил приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в государственное профессиональное
образовательное учреждение Тульской области «Тульский педагогический колледж» на
2017-2018 учебный год прошу выдать мне ранее предоставленные в приемную комиссию
учреждения документы
а) согласно перечню:
1.
2.

3.

4.

б) согласно расписке №
«

»

от

2 0 1 7

.

.

г.

дата оформления заявления

личная подпись поступающего

Настоящее заявление принял(а), указанные документы выдал(а):
технический секретарь приемной комиссии
/
«

»

2 0 1 7

г.

2 0 1 7

г.

Документы получил(а)
поступающий
/
«

»

