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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения вступительных 
творческих испытаний в очной форме на специальности 51.02.01 «Народное 
художественное творчество» по видам Фото- и видеотворчество и 
Хореографическое творчество в ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры 
и искусств им. А.Д. Макаровой» на 2021-2022 уч.г. (далее — «Положение») 
в ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры и искусств имени Аграфены 
Дмитриевны Макаровой» (далее -  Колледж) в 2021 году разработано на 
основании законодательства Российской Федерации в области образования и 
локальных актов Колледжа, в том числе:

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 2 сентября 2020 г. N 457 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования".

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.12.2013 № 1422 «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»;

- Указом главы РС(Я) от 17.03.2020г. №1055 «О внесении режима 
повышенной готовности на территории РС(Я) и мерах по противодействию 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОѴГО-19)»

- Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 
от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1. /2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(СОѴГО-19)

- Приказом директора ГБПОУ РС(Я) «ЯККиИ им. А.Д. Макаровой» от 
18.03.2020г. №06-02/102 «О недопущении распространения коронавирусной 
инфекции (СОѴГО-19)»

Правил приема в колледж в 2021 году, утвержденных Приказом 
директора ГБПОУ РС(Я) «ЯККиИ им. А.Д. Макаровой» № 06-02/47 от 
05.02.2021г.;

Других нормативных правовых актов уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти в области образования.

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок проведения 
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования по специальности



51.02.01 «Народное художественное творчество» Фото- и видеотворчество и 
Хореографическое творчество, требующим у поступающих наличия 
определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств.

1.3. Вступительные испытания по видам 51.02.01 «Народное 
художественное творчество» по видам Фото- и видеотворчество и 
Хореографическое творчество проводятся очно с личным присутствием в 
аудитории с соблюдением Постановления Главного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СПЗ.1./2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОѴГО-19)».

1.4. Вступительные испытания на специальность 51.02.01 «Народное 
художественное творчество» по видам Фото- и видеотворчество и 
Хореографическое творчество проводятся в письменной и (или) устной 
форме, в виде прослушивания, просмотра, собеседования или в ином виде, 
определяемом правилами приема в ГБПОУ РС(Я) «ЯККиИ им. А.Д. 
Макаровой». Содержание и продолжительность вступительных испытаний с 
определяется Программами вступительных испытаний по направлениям 
подготовки в формате оффлайн (очно) с соблюдением всех мер 
предосторожности недопущения распространения коронавирусной инфекции 
(СОѴГО-19)»

1.5. Вступительные творческие испытания проводятся в очной форме 
только при приеме на специальность 51.02.01 «Народное художественное 
творчество» по видам Фото- и видеотворчество и Хореографическое 
творчество Колледжа на очную форму обучения на бюджетные места и места 
по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
образовательным программам среднего профессионального образования.

1.6. Расписание вступительных испытаний для поступающих (дата, 
время, группа и место проведения вступительных испытаний, консультации, 
дата объявления результатов) утверждается председателем Приемной 
комиссии и доводится до сведения поступающих путем размещения на 
официальном сайте Колледжа уаккіі.ш.

1.7. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 
причине, допускаются к ним в параллельных группах, на следующем этапе 
сдачи вступительных испытаний или индивидуально до их полного 
завершения.

1.8. Во время проведения вступительных испытаний их участникам 
запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участники 
вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные 
материалы, электронную технику, исключительно разрешенные к 
использованию Правилами и Положением о проведении вступительных 
испытаний.



1.9. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных 
испытаний уполномоченные должностные лица Приемной комиссии 
составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим 
вступительного испытания без уважительной причины, при очном 
проведении вступительного испытания -  удаляют поступающего с места его 
проведения.

1.10. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без 
уважительной причины, получившие на вступительных испытаниях 
результат ниже установленного минимального количества баллов, а также 
забравшие документы в период проведения вступительных испытаний, 
выбывают из конкурса и не зачисляются в колледж.

1.11. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 
системе. Знания абитуриентов оцениваются по пятибалльной шкале согласно 
критериям оценивания творческих испытаний: от 1 до 3 баллов -  «не зачет», 
от 3.1 до 5 баллов -  «зачет».

1.12. Результаты вступительного йспытания объявляются на 
информационном стенде и официальном сайте Приемной комиссии 
Ьнр5://ѵаккіі.ш/ не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения 
указанного вступительного испытания.

1.13. Абитуриент, не согласный с оценкой, полученной на творческом 
испытании имеет право подать апелляцию. Апелляция проводится в 
соответствии с Правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний на ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж культуры и 
искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой».

1.14. Поступающие выбывают из конкурса и зачислению в Колледж не 
подлежат в следующих случаях:

неявки на проводимое Колледжем вступительное испытание, 
проводимое в очной форме, без уважительной причины;

получения результата ниже установленного минимального количества 
баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительного 
испытания;

аннулирования результатов вступительного испытания за нарушение 
правил его проведения, установленными Программами вступительных 
испытаний по специальности.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Организация вступительных творческих испытаний в очной форме 
на специальность 51.02.01 «Народное художественное творчество» по видам 
Фото- и видеотворчество регламентируется Правилами поведения, 
обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении



режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (СОѴШ-19) на территории Республики Саха 
(Якутия), утвержденными Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 
27.04.2020 г. N 1143 «06 утверждении правил поведения, обязательных для 
исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (СОѴГО-19) на территории Ресиублики Саха (Якутия)»

Сотрудники и абитуриенты в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Республики Саха (Якутия) 
«Якутский колледж культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны 
Макаровой» (далее - Учреждение), обязаны:

2.1.1. соблюдать дистанцию друг от друга от 1,5 до 2 метров 
(социальное дистанцирование)

2.1.2. соблюдать режим самоизоляции по месту проживания в случае 
заболевания членов семьи или лиц, совместно проживающих, острыми 
респираторными вирусными инфекциями с момента обращения за 
медицинской помощью до установления диагноза, но не более 14 
календарных дней.

2.1.3. соблюдать режим самоизоляции по месту проживания в случае 
контакта с больным новой коронавирусной инфекцией (СОѴГО-19) в течение 
14 календарных дней со дня контакта;

2.1.4. использовать средства индивидуальной защиты (маски, 
респираторы, перчатки и другие средства индивидуальной защиты), 
обработки кожными антисептиками в течение всего дня при нахождении на 
территории Учреждения

2.1.5. при входе в Учреждение обеспечивается измерение температуры 
тела абитуриентов, посетителей и сотрудников с обязательной обработкой 
кожными антисептиками при входе и в течение всего дня при нахождении на 
территории Учреждения, с обязательным отстранением от нахождения в 
Учреждении лиц с повышенной температурой или респираторными 
симптомами;

2.1.6. в колледже применяются в помещениях бактерицидные лампы, 
рециркуляторы воздуха с целью регулярного обеззараживания воздѵха 
согласно режиму их работы (в отсутствии или присутствии людей 
соответственно);

2.1.7. обеспечивается проведение ежедневной (ежесменной) влажной 
уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты 
приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих 
средств. Дезинфекция всех контактных поверхностей: дверных ручек,



выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, 
оргтехники.

2.1.8. проведение еженедельной генеральной уборки служебных 
помещений, и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, 
отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств.

2.1.9. контактирующим при работе с посетителями работникам, 
выдается, с запасом одноразовых масок, а также кожных антисептиков для 
обработки рук, дезинфицирующих средств.

2.2. В колледж для сдачи вступительных творческих испытаний 
допускаются только абитуриенты, имеющие результат анализа ИФА на 
Антитела І§0 к коронавирусу 8АК8-СоѴ-2 или отрицательный результат, 
результат ПЦР-тестирования, сданного не раньше чем за 72 часа до сдачи 
вступительных испытаний, имеющие сертификат профилактической 
прививки от СОѴШ-19, подтверждаемого (^К-кодом, полученным с 
использованием специализированного приложения Единого портала 
государственных и муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус», 
имеющие справку о том, что переболели коронавирусной инфекцией в 
течение последних 6 месяцев. Посторонние лица во время консультаций и 
вступительных испытаний в Колледж не допускаются.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Вступительные творческие испытания по специальности 51.02.01 
«Народное художественное творчество» по видам Фото- и видеотворчество и 
Хореографическое творчество проходят согласно утвержденного графика в 
кабинетах Колледжа согласно расчета допустимого количества людей в 
здании Колледжа с учетом социальной дистанции не менее 1,5м.:

- 1 этаж, каб. 115, площадь 64,3 кв.м., одновременная вмещаемость 11 
человек;

- 2 этаж, каб. 203, площадь 99,1 кв.м., одновременная вмещаемость 17 
человек.

3.2. В установленный день и час Поступающий проходит 
вступительное испытание в очной форме в присутствии экзаменаторов.

3.3. Вступительное испытание на специальность 51.02.01 «Народное 
художественное творчество» по видам Фото- и видеотворчество и 
Хореографическое творчество проводится в формах согласно Программам 
вступительных творческих испытаний на данную специальность.

3.4. Вступительные испытания протоколируются экзаменаторами и 
передаются в Приемную комиссию.



4. ОСОБЕННОСТИ ИРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

4.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 
поступлении в образовательные организации сдают вступительное 
испытания с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 
индивидуальные особенности) таких поступающих.

4.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 
соблюдение следующих требований:

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 
техническими средствами.

5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ 
АПЕЛЛЯЦИЙ

5.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 
право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 
(или) несогласии с его результатами (далее - апелляция).

5.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 
правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.

5.3. Апелляция полается поступающим лично на следующий день 
после обьявления оценки по вступительному испытанию. Приемная 
комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.

5.4. Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня, следующего 
после дня ознакомления с результатами вступительных испытаний.

5.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 
его личность, и экзаменационный лист.

5.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 
один из родителей или иных законных представителей.



5.7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии об оценке по вступительному испытанию.

5.8. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 
проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 
доводится до сведения поступающего (направляется письмо через 
электронную почту с получением уведомления о получении).

6. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

6.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации в сроки, установленные 
Колледжем (по строгому графику).

6.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации 
директором колледж издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных 
приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 
соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении 
является иофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением 
размещается на следующий рабочий день после издания на официальном 
сайте колледжа.

В случае если численность поступающих превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований, колледж осуществляет прием на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования по специальностям на 
основе результатов 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.

6.3. При приеме на обучение по образовательным программам 
образовательной организацией учитываются следующие результаты 
индивидуальных достижений:

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 
наиравленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской), инженерно-технической,
изобретательной, 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. № 1239 «06 утверждении Правил выявления детей 
проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 
дальнейшего развития» (Собрание законодательства Российской 
Федерации,2015, №47, ст.6602, №20, ст. 2837, №28, ст.4134; №50, ст. 7633; 
2018, №46,ст. 7061);

2)наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»;

3)наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 
профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство 
развитияпрофессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией 
«^ѴогШЗкіПз Іпіешаііопаі».

Порядок учета результатов индивидуальных достижений и договора о 
целевом обучении устанавливается образовательной организацией в 
правилах приема, утвержденных образовательной организацией 
самостоятельно.

По специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество» по 
видам: «Хореографическое творчество», «Фото- и видеотворчество», 
учитываются результаты индивидуальных достижений в творческих 
конкурсах и фестивалях (победители и призеры 2019, 2020, 2021 годов) по 
следующим уровням:

Республиканский - 1 балл
Всероссийский - 2 балла
Международный - 3 балла.
Общее количество дипломов не более двух. Если в дипломе указан 

коллектив (ансамбль и т.д.), то необходимо предоставить подтверждающие 
документы участия в данном коллективе (ансамбле).

6.4. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том 
числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в 
образовательную организацию осуществляется до 1 декабря текущего года.




