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Инструкция о порядке проведения вступительных испытаний:

1. Вступительные испытания проводятся в специально 
подготовленном помещении, обеспечивающем необходимые условия 
абитуриентам для подготовки и сдачи вступительных испытаний.

2. Сдача вступительных испытаний проводится в соответствии 
с расписанием, утверждённым председателем Приемной комиссии 
Колледжа.

3. Вступительные испытания проводятся в письменной и устной 
форме, в форме прослушивания, просмотра и в форме собеседования.

4. Вступительное испытание, проводимое в устной форме, 
оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы 
к поступающему и комментарии экзаменаторов.

5. Все записи при подготовке к ответу на устных вступительных 
испытаниях и письменные работы выполняются на листах со штампом 
Колледжа.

6. Опрос абитуриентов на устных вступительных испытаниях 
и проверках письменных работах проводятся экзаменаторами, 
назначаемыми из числа членов предметной экзаменационной комиссии.

7. Консультации абитуриентов с экзаменаторами во время проведения 
вступительных испытаний допускаются только в части формулировки 
контрольного задания.

8. Вступительные испытания по исполнительской подготовке 
проводятся предметными экзаменационными комиссиями в форме 
прослушивания, просмотра, а также проведения собеседования. 
Вступительные испытания по музыкально-теоретическим дисциплинам 
проводятся в письменной и устной форме.

9. На проведение вступительных испытаний по специальным 
дисциплинам предусматривается фактически затраченное время, которое 
составляет не более одного академического часа на каждого абитуриента.

Время проведения письменного экзамена по сольфеджио (диктанта) -  
0,5 часа, время устного ответа по музыкально-теоретическим дисциплинам 
по специальностям 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 
(Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые 
и ударные инструменты, Инструменты народного оркестра),



53.02.04 «Вокальное искусство», 53.02.06 «Хоровое дирижирование», 
53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (Инструменты эстрадного 
оркестра, эстрадное пение) составляет 15 минут. Экзамен по сольфеджио 
оценивается одной общей оценкой.

10. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются 
по зачетной системе: «зачет-незачет».

11. Для поступающих на бюджетные места, а также на места 
по договорам с оплатой стоимости обучения на определенную 
специальность проводятся одинаковые вступительные испытания.

12. Перед началом каждого испытания поступающий получает 
экзаменационный лист, который является единственным документом, 
разрешающим вход в здание Колледжа и прохождение очередного 
испытания. При входе в аудиторию, где проводится испытание, 
поступающий предъявляет экзаменационный лист. Поступающий, 
не имеющий экзаменационного листа, на испытание не допускается.

13. По окончании вступительного испытания в этот же день 
экзаменационная комиссия объявляет абитуриенту результат 
вступительного испытания (оценку), вносит эту оценку в протокол.

14. После завершения вступительного испытания в этот же день 
председатель комиссии сдает в учебную часть заполненный протокол 
экзамена и ведомость с оценками за ответы абитуриентов, подписанные 
членами экзаменационной комиссии.

15. Результаты публикуются Приемной комиссией 
на информационном стенде и официальном сайте Колледжа в течение 
следующего дня после проведения испытания.

16. Лица, забравшие документы после завершения приема 
документов, в том числе получившие на вступительных испытаниях 
результат «незачет», выбывают из конкурса.

17. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 
причине (болезнь, форс-мажорные обстоятельства), подтвержденной 
документально, допускаются к сдаче пропущенных вступительных 
испытаний в параллельных группах или индивидуально по разрешению 
председателя приемной комиссии в пределах установленных сроков 
проведения вступительных испытаний.

18. Лица, опоздавшие на вступительные испытания, допускаются 
к сдаче вступительных испытаний только с разрешения председателя 
приемной комиссии.

19. Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание без 
уважительных причин, получившие оценку «незачет», а также забравшие 
документы по собственному желанию в период проведения вступительных 
испытаний, к дальнейшим испытаниям не допускаются и не участвуют 
в конкурсе.

20. Повторная сдача вступительного испытания при получении 
оценки «незачет» и пересдача вступительного испытания с целью 
улучшения оценки не допускаются.


