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преподаватель». Нормативный срок обучения 4 года 10 

месяцев. 
 

Общие положения 
 

 

1. Организация приема в АНО СПО «Школа классического танца» 

осуществляется на основании: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

 Устава АНО СПО «Школа классического танца»; 

 Лицензии Департамента образования города Москвы на право  

осуществления образовательной деятельности (лицензия серия 77 № 

005239 (рег. № 032152) от 13.07.2012 г.; 

1.1. В хореографический колледж принимаются граждане Российской 

Федерации  любой национальности и вероисповедания, проживающие на 

территории Российской Федерации и других государств. 

1.2.  Иностранные граждане, прибывающие в Российскую Федерацию с целью 

получения образования, принимаются в образовательное учреждение в 

соответствии с прямыми договорами (контрактами), заключенными 

образовательным учреждением с иностранными гражданами, на места в 

пределах численности, определяемой лицензией, с оплатой стоимости 

обучения и на условиях, определяемыми правилами приема. 

 

2. Прием  детей в хореографический колледж  проводится на основании 

результатов индивидуального отбора,  при наличии  физических данных, 

необходимых для получения будущей профессии, обладающих  творческими 

способностями в области искусств, для освоения интегрированных 

образовательных программ.    

 

3. Правом на поступление в хореографический колледж  пользуются граждане, 

обладающие соответствующими способностями, здоровьем и телосложением, 

необходимым при получении профессии артиста балета, артист ансамбля. 

3.1. Все, поступающие на обучение в 1 балетный класс, пользуются равными 

правами. Ограничения возможны по медицинским показаниям. Путём 

конкурсного отбора принимаются граждане в возрасте 10 лет, окончившие 4-

ый класс четырехлетнего начального образования общеобразовательного 

учреждения. 

3.2. При поступлении на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам в порядке перевода из других средних 

профессиональных учебных заведений все поступающие пользуются равными 

правами. Ограничения возможны по медицинским показаниям. Путём 

конкурсного отбора принимаются граждане в возрасте от 11 до 17 лет, 

окончившие соответствующий возрасту и переводу класс/курс среднего 

профессионального образовательного учреждения. 

3.3. При поступлении на обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программе в области искусств «Начальная 
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хореографическая подготовка» принимаются граждане от 5-8 лет, по 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе в 

области искусств «Начальная хореографическая подготовка» принимаются 

граждане 9-10 лет путем конкурсного отбора. Ограничения возможны по 

медицинским показаниям.  

 

4. В случаях предусмотренным «Порядком отбора граждан» в образовательные 

учреждения среднего профессионального образования в целях обучения по 

интегрированным программам среднего профессионального образования в 

области искусств на базе начального общего образования, образовательное  

учреждение вправе объявлять дополнительный набор, который проводится на 

основании результатов конкурсного отбора граждан. Дополнительный отбор 

граждан осуществляется в сроки, установленные образовательным 

учреждением, в том же порядке, что отбор, проводившийся в первоначальные 

сроки. 

 

5. Заявление подаётся лично родителями поступающих, в соответствии с 

графиком работы приемной комиссии. Перечень необходимых документов 

определяется «Положением о приемной комиссии». 

Поступающие в хореографический колледж проходят отбор на 

соответствие физических данных и медицинских показателей. Родители 

должны представить медицинскую справку о соответствии состояния здоровья 

обучению с повышенными физическими нагрузками для освоения 

интегрированных образовательных программ среднего профессионального 

образования в области искусств. 

 Основными противопоказаниями для приёма в колледж являются: 

отсутствие ряда данных: выворотности, шага, прыжка, подъёма, гибкости; 

дефекты сложения, которые не могут быть устранены в процессе развития 

организма (чрезмерные размеры головы, слишком крупная нижняя челюсть, 

неэстетичная форма носа и ушей, «заячья губа», короткая и широкая шея; 

асимметрия ключиц, грудной клетки и лопаток; широкое и укороченное 

телосложение, непропорционально короткие ноги и длинное туловище, 

широкий и низкий таз, массивные бёдра, саблевидная и «О» 

-образная формы ног, сильное искривление позвоночника и т.д.) 

 

  

6. Сроки проведения конкурсного отбора 

Приём заявлений в хореографический колледж, конкурсный отбор и 

зачисление в состав учащихся проводятся в соответствии с Порядком отбора 

граждан в образовательные учреждения среднего профессионального 

образования в целях обучения по интегрированным программам среднего 

профессионального образования в области искусств на базе начального общего 

образования (Приказ №400 от 26.04.2012 Министерства культуры Российской 

Федерации) в следующие сроки: 
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6.1. При поступлении в 1-й балетный класс: 
Прием и регистрация заявлений 01 апреля  по 30 июня; 

Конкурсный отбор в период с 15 мая  по 30 июня; 

На конкурсном отборе  просматриваются: внешние сценические 

данные (лицо, фигура, физическое сложение и т.д.)  и профессиональные 

физические   данные (выворотность, подъем, шаг, прыжок, гибкость, 

музыкальность, чувство ритма и т.д.). 

При положительном решении о приеме необходимо  предоставить  

медицинскую справку об отсутствие медицинских противопоказаний для 

обучения по интегрированной образовательной программе в области 

искусств. 

 

При наличии вакантных мест дополнительный конкурсный отбор 

проходит в конце августа и в течение учебного года. 

 

 

6.2. При переводе из других средних профессиональных учебных 

заведений (при наличии вакантных мест для учащихся) в порядке 

дополнительного отбора, при наличии медицинской справки об отсутствие 

медицинских противопоказаний для обучения по интегрированной 

образовательной программе в области искусств. 

 

  6.3. При поступлении на обучение по дополнительной  

общеобразовательной программе в области искусства «Начальная 

хореографическая подготовка»:  общеразвивающей (5-6 лет и 7-8 лет) и 

предпрофессиональной (от 9-10 лет): 

 Предварительная запись на просмотр – с 01 апреля  по 30 июня; 

         Конкурсный отбор в период с 15 мая  по 30 июня; 

         Конкурсный отбор в период - 15 августа по 30 августа 

Дополнительный конкурсный отбор в течение учебного года. 

 

    6.4 Прошедшие отбор должны представить следующие документы: 

а) копия свидетельства о рождении; 

б) при наличии копию паспорта: 

в) копия медицинского страхового полиса; 

г) личное дело школьника, личное дело с оценки по специальным 

дисциплинам; 

д) медицинская карта с отметкой профилактических прививок; 

     е) медицинская справка об отсутствии противопоказаний для 

обучения по интегрированной образовательной программе в области искусств 

(при выявлении несоответствия предоставленной справки результатам 

плановой диспансеризации колледжа учащиеся отчисляются из колледжа); 

ж) фотографии 3х4; 

з) выписка из домовой книги о регистрации ребенка по месту 

жительства  
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и) для иногородних необходима  временная регистрация в Москве; 

 

 

7. Организация приема 

 Приемная комиссия осуществляет организацию приема, общее 

руководство и проведение конкурсных отборов:  

 - при поступлении в 1 балетный класс; 

 - при переводе из других средних профессиональных учебных заведений;  

 - при поступлении на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе в области искусства «Начальная хореографическая подготовка»: 

общеразвивающей и предпрофессиональной программам. 

 Состав приёмной  комиссии определяет и утверждает директор колледжа, 

который является председателем приёмной комиссии. 

 При дополнительном конкурсном отборе в течение учебного года по 

основной профессиональной  программе просмотр проводится на уроке 

классического танца преподавателем классического танца в присутствии 

художественного руководителя и директора колледжа. 

 При дополнительном конкурсном отборе в течение учебного года по 

дополнительной общеобразовательной программе в области искусства 

«Начальная хореографическая подготовка»: общеразвивающей и 

предпрофессиональной  просмотр проводится на уроке классического танца 

преподавателем классического танца и заведующего отделением 

дополнительного  образования. 
 

8. Порядок конкурсного отбора: 

Порядок конкурсного отбора, основные положения, должностные 

обязанности членов приемной и отборочной комиссии регулируются 

положением о приемной комиссии. 

 

 

9. Порядок зачисления: 

9.1.  в 1-й балетный класс 

 Зачисление в состав учащихся производится по результатам конкурсного 

отбора на основании решения приёмной комиссии приказом директора, в 

порядке, установленном Положением о приемной комиссии на договорной 

основе с оплатой физическими или юридическими  лицами. 
 

9.2.При переводе учащихся и студентов из других средних 

профессиональных учебных заведений 
 Зачисление в состав учащихся производится по результатам 

дополнительного отбора на основании решения приемной комиссии приказом 

директора. 

 

9.3. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам  

(общеразвивающей и предпрофессиональной в области искусства)   
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 Зачисление в состав учащихся  производится по  результатам отбора на 

основании решений приемной комиссии приказом директора, на договорной 

основе с оплатой физическими или юридическими лицами. 

 

9.4. Общие положения порядка зачисления. 

 

 Дети, зачисленные в колледж, но не приступившие к занятиям без 

уважительных причин в течение двух недель после начала учебного года и не 

предоставившие документа, подтверждающего уважительную причину 

опоздания, отчисляются из состава учащихся. 

 Все вопросы, связанные с приёмом, окончательно решаются приёмной 

комиссией в соответствии с Порядком приёма в образовательные учреждения 

среднего профессионального образования Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании», порядком отбора граждан в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования в целях 

обучения по интегрированным программам среднего профессионального 

образования в области искусств на базе начального общего образования, 

Положением о приёмной комиссии и настоящими Правилами приёма. 

 
 

 

 

 


