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ПРАВИЛА ПРИЕМА
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, интегрированным с образовательными программами основного 
общего и среднего общего образования в Якутскую балетную школу (колледж)

имени Аксении и Натальи Посельских

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, интегрированным с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования в Якутскую 
балетную школу (колледж) имени Аксении и Натальи Посельских (далее -  
Колледж) составлены на основании «Порядка отбора лиц для приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Минкультуры РФ от 25.11.2013 № 
1950, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-Ф-3 «Об 
образовании в Российской Федерации», с учетом требований «Порядка приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования», утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 23.01.2014 № 36, 
иных законодательных актов Российской Федерации, регулирующих прием на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования.

2. Настоящие правила регламентируют отбор лиц для приема в ЯБШ (К) им. А. и Н. 
Посельских (далее -  Колледж) в целях обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования, интегрированным с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования (далее -  
интегрированные образовательные программы в области искусств) на базе 
начального общего образования (далее -  отбор).

3. Для организации проведения отбора в Колледж формируется комиссия по отбору. 
Комиссия по отбору вправе проводить отбор по нескольким этапам отбора, 
определяемым в соответствии с пунктом 8 настоящих правил

4. Состав комиссии по отбору, порядок формирования и деятельность комиссии по 
отбору определяются настоящими Правилами.

II. Сроки и процедура проведения отбора

1. Отбор проводится с 1 марта по 31 мая текущего года (за исключением 
дополнительного отбора, проводимого в сроки, установленные в соответствии с
пунктом 19 настоящ их правил). Колледж самостоятельно устанавливает сроки 
проведения дополнительного отбора.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



2. До 1 марта текущего года Колледж размещает на своем официальном сайте и на 
информационном стенде приемной комиссии локальные акты, регламентирующие 
организацию образовательного процесса по интегрированным образовательным 
программам в области искусств, сведения о работе комиссии по отбору и 
апелляционной комиссии.
3. До проведения отбора с 1 марта по 31 мая Колледж проводит предварительные 
просмотры (далее -  просмотры) в порядке, установленным Колледжем 
самостоятельно. Организует выездные просмотры в другие населенные пункты.
В просмотрах могут участвовать дети, заканчивающие 1 и 2 классы, начальную 
школу, т.е. переходящие из 4 в 5 класс общеобразовательной школы. На просмотре 
оценивается уровень природных физических данных ребенка, дается 
рекомендация по развитию данных и по перспективности обучения. Оценка 
перспективности ребенка носит рекомендательный характер и не лишает ребенка 
права на участия во вступительных испытаниях. Просмотры проводятся ежедневно 
(кроме воскресенья) с 10.00 -  13.00 и с 14.00 -  16.00 в субботу с 10.00 -  13.00 
Предварительная запись не требуется.
4.Отбор проводится в форме просмотров в 3 этапа:

•  1 этап - определение внешних сценических и физических 
(профессиональных) данных: пропорции тела, подъем стопы, выворотность, 
гибкость, шаг, прыжок.

•  2 этап -  оценка состояния здоровья. Особое внимание обращается на 
строение скелета, мышц, состояние нервной системы, сердца, легких, 
вестибулярного аппарата, слуха, зрения;

•  3 этап -  из числа прошедших 1 и 2 этапы выбираются претенденты, 
имеющие наиболее высокие показатели профессиональных качеств по тем 
же критериям, что и на 1 этапе, а также определение художественных 
способностей поступающего: музыкальность, танцевальность, координация, 
пластичность, ритмичность, моторика, эмоционально-образная 
выразительность и т.п.

5. Колледж устанавливает систему оценок по пятибалльной шкале.
6. При проведении отбора присутствие посторонних лиц на заседании комиссии 
по отбору не допускается.
7. Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору на закрытом 
заседании простым большинством голосов членов комиссии. Решением 
комиссии поступающий получает оценку «годен» или «не годен».
8. На каждом заседании комиссии по отбору ведется протокол, в котором 
отражается мнение всех членов комиссии по отбору о творческих способностях 
и физических качествах поступающих. Протоколы заседаний комиссии по 
отбору хранятся в Колледже до окончания обучения в Колледже всех лиц, 
поступивших на основании отбора в соответствующем году. Копии протоколов, 
либо выписки из протоколов заседаний хранятся в личном деле обучающегося 
в течение всего срока обучения.
9. Результаты по каждому этапу проведения отбора размещаются путем 
пофамильного списка с указанием оценок, полученных каждым поступающим, 
на информационном стенде приемной комиссии, а также на сайте Колледжа.
10. Не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о 
результатах отбора комиссии по отбору передает сведения об указанных 
результатах в приемную комиссию.



III. Подана и рассмотрение апелляции

1. Родители (законные представители) поступающих или поступающие вправе 
подать апелляцию в письменном виде по процедуре проведения отбора (далее - 
апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня 
после проведения отбора.
2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом по Колледжу 
одновременно с утверждением состава комиссии по отбору. Апелляционная 
комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа работников 
Колледжа, не входящих в состав комиссии по отбору в соответствующем году.
3. Апелляция рассматривается не позднее одного дня со дня ее подачи на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие 
или их родители (законные представители).
Для рассмотрения апелляции секретарь отборочной комиссии направляет в 
апелляционную комиссию протокол соответствующего заседания комиссии по 
отбору лиц.
4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении 
поступающего, подавшего апелляцию, либо поступающего, родители (законные 
представители) которого подали апелляцию.
Данное решение утверждается большинством голосов членов апелляционной 
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии. При равном количестве голосов председатель 
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. Решение 
апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии и 
доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных 
представителей) поступающих под роспись в течение одного дня, следующего 
за днем принятия решения. На каждом заседании апелляционной комиссии 
ведется протокол.

IV. Сроки и порядок дополнительного отбора.

1. Дополнительный отбор проводится при наличии вакантных мест, 
осуществляется в сроки установленные Колледжем ( не позднее 29 августа), 
в том же порядке, что отбор, проводившийся в первоначальные сроки.


