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1.1 Приём студентов для обучение по программам среднего профессионального 

образования по договорам об оказании платных образовательных услуг  осуществляется в 

соответствии с Порядком приёма, утверждённым Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 23 января 2014 г. № 36 и Правилами приёма в Музыкальный колледж МГИМ 

им. А.Г. Шнитке в 2016 году, утверждёнными председателем Приёмной комиссии МГИМ 

им. А.Г.Шнитке.  

1.2. Приём на первый курс Колледжа для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  проводится на конкурсной основе по заявлениям лиц, имеющих: 

 основное общее образование - в соответствии с результатами вступительных 

испытаний, проводимых  Музыкальным колледжем МГИМ им. А.Г. Шнитке 

самостоятельно (вступительных испытаний творческой направленности) с 

целью определения возможности поступающих осваивать соответствующие 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования;  

 среднее общее образование - в соответствии с результатами вступительных 

испытаний, проводимых  Музыкальным колледжем МГИМ им. А.Г. Шнитке 

самостоятельно (вступительных испытаний творческой направленности) с 

целью определения возможности поступающих осваивать соответствующие 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования;  

 среднее общее образование, полученное в образовательных учреждениях 

иностранных государств- в соответствии с результатами вступительных 

испытаний, проводимых  Музыкальным колледжем МГИМ им. А.Г. Шнитке 

самостоятельно (вступительных испытаний творческой направленности) с 

целью определения возможности поступающих осваивать соответствующие 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования;  

 среднее профессиональное образование - в соответствии с результатами 

вступительных испытаний, проводимых  Музыкальным колледжем МГИМ им. 

А.Г. Шнитке самостоятельно (вступительных испытаний творческой 

направленности) с целью определения возможности поступающих осваивать 

соответствующие основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования;  

 высшее образование - в соответствии с результатами вступительных 

испытаний, проводимых  Музыкальным колледжем МГИМ им. А.Г. Шнитке 

самостоятельно (вступительных испытаний творческой направленности) с 

целью определения возможности поступающих осваивать соответствующие 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования;  

1.3. В соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (серия 90Л01 №0008761, регистрационный № 1740 от 05.11.2015г.) и 

Свидетельством о государственной аккредитации (серия ВВ № 001721, регистрационный 

№ 1702 от 25 мая 2012г.) в Колледж осуществляется образовательная деятельность по 



образовательным программам среднего профессионального образования по следующим 

специальностям: 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 

– фортепиано; 

– оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас, 

арфа); 

– оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот,  

саксофон, валторна, труба, тромбон, туба, ударные инструменты); 

– инструменты народного оркестра (аккордеон, баян, балалайка, гитара, гусли 

звончатые, домра, домра-альт); 

53.02.04 Вокальное искусство; 

53.02.05 Сольное народное пение; 

53.02.05 Хоровое дирижирование; 

53.02.07  Теория музыки.   

1.4. Для поступающих на первый курс Колледжа для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  устанавливается следующие вступительные испытания 

творческой направленности: 

По специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (фортепиано, 

оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, 

инструменты народного оркестра):  

 специальный инструмент (исполнение программы); 

 сольфеджио (письменно и устно). 

По специальностям 53.02.04 Вокальное искусство (академическое пение) и 53.02.05 

Сольное народное пение:  

 сольное пение (исполнение программы); 

 сольфеджио (проверка музыкальных данных, устно). 

По специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование:  

 дирижирование и исполнение программы на фортепиано; 

 сольфеджио и музыкальная грамота (письменно и устно). 

По специальности  53.02.07 Теория музыки: 

 сольфеджио и музыкальная грамота (письменно и устно);  

 музыкальная литература (устно) и исполнение программы на фортепиано. 

1.5. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

1.6. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успешное 

прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих 

определенных творческих способностей для обучения по соответствующим 

образовательным программам. 

 1.7. Приём документов начинается 20 июня и заканчивается 10 августа. При наличии 

свободных мест приём документов продлевается до 25 декабря.  Вступительные 

испытания начинаются с 8 июля. 

1.8. При подаче заявления на имя ректора о приёме на первый курс Колледжа для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, поступающий представляет по 

своему усмотрению оригинал или ксерокопию следующих документов:  

- документ, удостоверяющий личность и гражданство (предъявляется лично 

поступающим);  

-  документ государственного образца об образовании и (или) документ об 

образовании и о квалификации; 

- четыре фотографии размером 3х4.  

           - при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 



дополнительно-документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 

1.9. Лица, поступающие по специальностям 53.02.04 Вокальное искусство (академическое 

пение) и 53.02.05 Сольное народное пение, а также 53.02.06 Хоровое дирижирование, 

представляют медицинскую справку о состоянии голосового аппарата от врача-фониатра 

(при наличии).  

1.10. Количество мест (а не квота) для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  устанавливается на каждый учебный год. 

1.11. Основанием для зачисления для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования по договорам об оказании платных образовательных 

услуг  является письменное заявление абитуриента (либо одного из родителей или иных 

законных представителей) установленного образца.  

1.12. Приказ о зачислении лиц для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования по договорам об оказании платных образовательных 

услуг  издаётся после оформления договора и оплаты первого семестра обучения.  

1.13. По решению Ученого совета Института для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  могут быть зачислены студенты по переводу, а также студенты, 

ранее отчисленные из колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 


