
Процедура проведения отбора 
  

  Конкурсный отбор проводится в период с 15 мая  по 30 июня 

текущего года (за исключением дополнительного отбора, проводимого в 

сроки, установленные дополнительно в соответствии с пунктом 4 Правил 

приема).  

Колледж самостоятельно приказом устанавливает сроки проведения 

отбора в соответствующем году в рамках данного периода. 

 

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.    

 

Правом на поступление в хореографический колледж по 

специальностям 070302 «Хореографическое искусство», 52.02.01 «искусство 

балета», 52.02.02  пользуются граждане, обладающие соответствующими 

способностями, здоровьем и телосложением, необходимым при получении 

профессии артиста балета, артист ансамбля. Ограничения возможны по 

медицинским показаниям. 

 
На обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программе в области искусств «Начальная 

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.  

  

  Лицам, не проходившим отбор по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),  

предоставляется возможность пройти отбор в иное время, но не позднее 

окончания срока проведения отбора установленного колледжем с учетом 

требований пункта 6.1. Правил приема.  

 

 1марта колледж обновляет информацию на официальном сайте: 

- правила приема в колледж; 

- перечень специальностей, на которые колледж объявляет прием в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

 

До проведения отбора с 15 мая  по 30 июня текущего года приемная 

комиссия колледжа может проводить (в случае необходимости) 

предварительные просмотры в порядке, установленном колледжем. 

  



В таких просмотрах могут участвовать только дети, заканчивающие 

начальную школу, то есть переходящие из 4 в 5 класс  общеобразовательной 

школы 

 

На просмотре ведущие преподаватели колледжа помогают оценить 

уровень природных физических данных ребенка, дают рекомендации по 

перспективности обучения и развитию данных. 

Оценка перспективности носит рекомендательный характер и не лишает 

ребенка права участия во вступительных испытаниях. 

Просмотры проводятся по предварительной записи по телефону в 

четверг и пятницу с 16.00-17.00. 

  

Конкурсные отборы проводятся в форме просмотров. Оценивается 

наличие профессиональных качеств у поступающего, выявляемых 

последующим параметрам: внешние данные или сценичность будущего 

артиста балета; выворотность; подъем; шаг;  гибкость; прыжок; 

музыкальность.  

В случае успешного прохождения просмотра для предварительного 

зачисления ребенка необходимо предоставить в течение 3-х дней в 

администрацию колледжа медицинскую справку: об отсутствии 

противопоказаний для обучения по интегрированной образовательной 

программе в области искусств.  

 

Колледж устанавливает (с учетом примерной основной 

интегрированной образовательной программы в области искусств)  

систему оценок, применяемую при проведении отбора, состоящую из двух 

оценок: «принять» и «не принять».  

При получении оценки «принять»  для предварительного зачисления 

ребенка необходимо предоставить в течение 3-х дней в администрацию 

колледжа медицинскую справку: об отсутствии противопоказаний для 

обучения по интегрированной образовательной программе в области 

искусств.  

После предоставления медицинской справки получить справку о 

рекомендации к зачислению в состав учащихся колледжа, на основании 

которой Вы можете забрать оригиналы документов в своей школе (Личное 

дело и форма 026). В течение 3-х дней предоставить оригиналы документов + 

необходимые документы, обозначенные в правилах приема  в учебную часть 

колледжа (комната 3.19)  На основании предоставленных оригиналов 

документов издается Приказ о Зачислении в состав учащихся колледжа 

«Школа классического танца». 

 

При получении оценки «не принять», родителям поступающего могут 

предложить показать ребенка еще раз в день проведения дополнительного 

набора (если он будет иметь место), при  наличии мест в том или ином 

классе, или сразу сообщить родителям о том, что их ребенок «не принят». 



 Соблюдение установленных колледжем требований, предъявляемых  к 

уровню творческих способностей и физическим данным поступающих, а 

также система оценок, применяемая при проведении отбора, гарантирует 

зачисление  в колледж.  Одно из основных требований к  поступающим: 

обладать  творческими способностями и физическими данными, которые  

необходимы  для  освоения соответствующих интегрированных 

образовательных программ в области искусств. 

 

При проведении отбора присутствие посторонних лиц на заседании 

комиссии не допускается. 

 

Решение о результатах отбора принимается комиссией простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии директора колледжа. 

 

Экзаменационные листы отбора, подписанные членами комиссии,  с 

оценкой  или рекомендациями хранятся в личном деле обучающегося.  

 

На каждом заседании приемной комиссии ведется протокол, в котором 

отражается мнение всех членов комиссии. По окончании работы приемной 

комиссии готовится отчет о работе комиссии.  

 


