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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приёма   
в Государственное бюджетное образовательное учреждение   
среднего профессионального образования города Москвы  

«Московский музыкально-педагогический колледж» 
 

       Настоящее положение составлено в соответствии с нормативными документами  
Министерства образования Российской Федерации: 
 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»               
№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012г. 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 15.01.2009г. № 4 “Об 
утверждении Порядка приёма граждан в имеющие государственную аккредитацию 
образовательные учреждения среднего профессионального образования” /  
Зарегистрирован в Минюст РФ 2 февраля 2009г. с изменениями, внесёнными в 
него приказом Минобрнауки России от 24 марта 2009г. № 98, от 26 мая 2009г. № 
179, от 11 января 2010г. № 2, от 11 мая 2010г. № 430. 

3. Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2008г. № 265 «Об утверждении 
перечня вступительных испытаний в 2009 году в образовательные учреждения 
среднего и высшего профессионального образования, имеющие государственную 
аккредитацию, по специальностям среднего профессионального образования» / 
Зарегистрирован в Минюст России от 2 декабря 2009г. и с изменениями, 
внесёнными в него приказом Минобрнауки России от 2 декабря 2009г. № 693. 
Перечнем вступительных испытаний в образовательные учреждения среднего 
профессионального образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 
28 сентября 2009г. № 357. 

4. Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008г. № 543 «Об утверждении 
типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении)». 

             Указания Министерства образования Российской Федерации положены в основу и 
переработаны в соответствии со спецификой и Уставом ГБОУ СПО г. Москвы 
«Московский музыкально-педагогического колледж». 
 
                      В правилах выделяются 4 раздела и приложение: 

1. Организация приёма в ГБОУ СПО  г. Москвы «Московский музыкально-
педагогический колледж»: 
а) организация приёма детей на подготовительное отделение (Подготовительный 
класс); 
б) организация приёма детей в Детскую Школу Искусств; 
в) организация приёма детей в музыкальную Прогимназию и Гимназию; 
в) организация приёма абитуриентов на специальности среднего 
профессионального образования. 

2. Порядок работы приёмной комиссии. 
3. Функциональные обязанности членов  приёмной комиссии. 
4.  Порядок зачисления поступающих абитуриентов. 
5. Образцы документов приёмной комиссии. 

 
 
 
 



 
Раздел 1.   

Организация приёма   
          Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования г. Москвы «Московский музыкально-педагогический 
колледж» (далее Колледж)  обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, 
установленных законодательством Российской Федерации и гарантирует гласность и 
открытость работы приёмной комиссии, объективность оценки профессиональных 
способностей и уровня подготовки поступающих. 
 Администрация колледжа обязана ознакомить поступающих с лицензией, со 
свидетельством  государственной аккредитации, а также с Уставом  Колледжа. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования г. Москвы «Московский музыкально-педагогический 
колледж»  ежегодно организует приём учащихся и абитуриентов по следующим 
образовательным программам:  

• на подготовительное отделение по направлению «Хоровое пение»; 
• в Детскую школу искусств (дополнительное образование детей по видам 

музыкального искусства); 
• на  очное отделение колледжа по специальностям СПО: 
• 070106 «Хоровое дирижирование» со сроком обучения 10 лет 10 месяцев и 

присвоением квалификации «Руководитель хора и творческого коллектива; 
преподаватель; артист хора»; 

• 53.02.06 Основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования углублённой подготовки Хоровое дирижирование 
со сроком обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования и 
присвоением квалификации «Дирижёр хора, преподаватель»; 

• 51.02.02 Основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования углублённой подготовки Социально-культурная 
деятельность (по видам) со сроком обучения 3 года 10 месяцев на базе основного 
общего образования и присвоением квалификации «Менеджер социально-
культурной деятельности». 
 
Количество мест для приёма за счёт городского бюджета определяется в 

соответствии с контрольными цифрами, утверждёнными учредителем – Департаментом 
культуры города Москвы.  

Для организации приёма в соответствии с приказом Директора  Колледжа 
создаётся Приёмная комиссия, назначается ответственный секретарь,  состав членов 
Приёмной комиссии, определяются конкретные сроки её работы; утверждается перечень 
вступительных экзаменов, а также состав предметных экзаменационных комиссий. 
 

 
1.1.Организация приёма детей  в  подготовительный  класс 

 
В подготовительный  класс принимаются дети 5,5 - 6,5 лет, обладающие 

определёнными музыкальными и физическими данными с дальнейшей перспективой 
поступления в Прогимназию (1-4 класс) ГБОУ СПО г. Москвы «Московский музыкально-
педагогический колледж». 

Целью подготовительного класса является раннее развитие музыкальных 
способностей и навыков игры на музыкальном инструменте. Подготовка детей к 
поступлению в 1 класс Колледжа. Приём детей осуществляется на основании заявления 
родителей.  



Обучение в дошкольной группе платное. 
Для поступления в подготовительный  класс в течение года организованы 

прослушивания, на которых оценивается (диагностируется): музыкальный слух, чувство 
ритма, музыкальная память, уровень интонирования, общая эмоциональность ребёнка.  

 По результатам прослушивания даются рекомендации для поступления  в 
подготовительный   класс. 

Зачисление происходит на начало любого календарного месяца по факту организации 
учебной группы. Занятия проходят  2 раза в неделю. 

Содержание занятий включает в себя: подготовку к школе, музыкальное развитие, 
ритмику, обучение на музыкальном инструменте. 
       По окончании обучения в  подготовительном  классе  дети,   прошедшие творческое 
испытание и тестирование на готовность к школе,   приказом директора зачисляются в 1 
класс Прогимназии ГБОУ СПО г. Москвы «Московский музыкально-педагогический 
колледж». 
 

1.2.Организация приёма детей в Детскую Школу Искусств  
   

В ДШИ при ГБОУ СПО г. Москвы «Московский музыкально-педагогический 
колледж» принимаются дети 6-10 лет со сроком обучения 7-8 лет на следующие 
отделения: 

1. Отделение общего фортепиано. 
2. Отделение народно-духовых инструментов  (аккордеон, баян,  гитара, блок-флейта, 

кларнет, саксофон,  медные духовые инструменты). 
3. Отделение струнных инструментов (скрипка). 
 Для приёма в ДШИ в течение мая, августа  и сентября организуются вступительные 

творческие испытания, на которых определяются уровень музыкальных данных (проверка 
чувства ритма, гармонического и мелодического слуха, музыкальной памяти, навыков 
пения), эмоциональное и общее развитие ребёнка. При распределении по музыкальным 
специальностям (фортепиано, струнные, духовые, народные инструменты) учитываются 
как желание ребёнка и родителей, так и специфика его физических данных. 

4. Зачисление учащихся в ДШИ производится приказом на основании решения 
приёмной комиссии. 

5. Для зачисления в ДШИ необходимы следующие документы: 
• Заявление родителей (законных представителей) установленного образца на имя 

директора колледжа. 
• Медицинская справка о состоянии здоровья (подтверждающую возможность 

осваивать программы дополнительного образования в области музыкального 
искусства). 

• Копия свидетельства о рождении. 
 

 
1.3.Организация приёма детей в 1 класс (Музыкальная Прогимназия и Гимназия)  

Прогимназия (1-4 класс) является структурным подразделением  ГБОУ СПО г. 
Москвы «Московский музыкально-педагогический колледж»  и направлена на работу со 
способными и одарёнными воспитанниками в области хорового искусства, ориентирована 
на дальнейшую перспективу обучения в Музыкальной Гимназии (5- 9 класс). 

В Музыкальной Прогимназии и Гимназии  учащиеся проходят обучение 
одновременно по двум циклам:  общеобразовательному и музыкальному. По окончании 9 
класса получают Аттестат об основном общем образовании и Свидетельство о 
музыкальной подготовке. Продолжая обучение на второй ступени Колледжа, выпускники 
получают  Диплом о среднем профессиональном образовании. 



Количество мест для приёма в Музыкальную Прогимназию определяется 
контрольными показателями,  утверждёнными Учредителем – Департаментом  культуры 
города Москвы. 

В марте приказом директора Колледжа создаётся комиссия по приёму детей в 
Прогимназию. Председателем комиссии является директор ГБОУ СПО г. Москвы 
«Московский музыкально-педагогический колледж».  

В состав комиссии входят: 
1. Заместитель директора по УВР  (общеобразовательного и музыкального цикла). 
2. Учителя начальной школы. 
3. Преподаватели музыкальных дисциплин. 
4. Педагог – психолог. 
5. Медицинский работник. 
 
В 1 класс Прогимназии принимаются дети 6,5-8 лет на конкурсной основе по 

результатам приёмных прослушиваний, проживающих в Москве и ближайшем 
Подмосковье. Для участия в приёмных прослушиваниях родители (законные 
представители) предоставляют  следующие документы: 

1.Заявление установленного образца. 
2.Копию свидетельства о рождении. 
3.Медицинскую карту по форме 026-У. 
4.Справку о месте проживания ребёнка и его родителей. 

Сроки приёма заявлений в 1 класс: 01 апреля по 30 августа. 
Понедельник – пятница с 10. 00 до 17.00.  
Секретарь учебной части (495) – 361-29-13 (107). 
 
Суббота с 10.00 до 16.00. 
Заместитель директора по УВР - Гусева Татьяна Валерьевна (495) – 361-29-13 (205). 
Ответственный по приёму в 1 класс – заместитель директора по УВР Баскова Елена 
Геннадьевна (495) – 361-19-24 (430). 

Вступительные испытания в Музыкальную Прогимназию (1 класс)  проводятся в 
2 этапа:  
1.  Проверка музыкальных данных (музыкального слуха, музыкальной памяти и чувства 
музыкального ритма). 
2. Собеседование в рамках подготовки детей к школе. 

Зачисление ребёнка в 1 класс оформляется приказом директора. 
Кроме этого, в Музыкальную Прогимназию и Музыкальную Гимназию  

принимаются дети в любой промежуточный класс при наличии  свободных мест и 
успешного прохождения конкурсных испытаний за соответствующий класс по 
инструменту, музыкально-теоретическим, дисциплинам общеобразовательного цикл. При 
несоответствии уровня подготовки ученика. 
 

   Организация приёма абитуриентов на специальности  
среднего профессионального образования 

Приём в Колледж на музыкальные специальности проводится по результатам 
вступительных испытаний, имеющих характер творческого конкурса, в котором 
абитуриент обязан участвовать лично. 

К вступительным испытаниям допускаются граждане, имеющие основное общее 
или  среднее  общее  образование, на основе личного заявления.  

Приём учащихся на специальность «Хоровое дирижирование» со сроком обучения 
10 лет 10 месяцев осуществляется в 9 класс, одновременно являющимся I курсом в 
системе СПО.  



Начальное музыкальное образование обязательно для специальностей «Хоровое 
дирижирование» и желательно для специальности «Социально-культурная деятельность 
(по видам)». 

Сроки приёма заявлений на специальности СПО: с 01 апреля по 30 августа. 
Вторник, пятница с 12. 00 до 17.00.  
Секретарь учебной части (495) – 361-29-13 (107). 
Ответственный по приёму по специальностям СПО – заместитель директора по 
УВР Гусар Анжелика Анатольевна (495) – 361-29-13 (219). 
 
Вступительные испытания проходят в третьей декаде июня.  
Для музыкальных специальностей определены следующие творческие 

испытания и  экзамен: 
• Дирижирование и вокал; 
• Сольфеджио (письменно и устно) 
• Фортепиано; 
• Русский язык (диктант). 

 
Для специальности «Социально-культурная деятельность (по видам)» 
проводятся: 

• Собеседование; 
• Русский язык (диктант); 
• Математика (письменно). 

По всем дисциплинам используется пятибалльная система оценок, по фортепиано – 
десятибалльная. 

 
2. Порядок работы Приёмной комиссии 

 Приёмная комиссия работает постоянно. Её состав утверждается ежегодно не 
позднее 1 апреля текущего календарного года приказом директора, в котором определены: 
Председатель приёмной комиссии (директор), заместитель председателя, ответственный 
секретарь и члены предметных экзаменационных комиссий. 
 Организация работы Приёмной комиссии начинается с оформления 
информационного стенда для абитуриентов. На нём представлены: копии лицензии, 
свидетельства о государственной аккредитации; объявление о наборе на текущий  
учебный год с указанием специальностей; перечень документов, предоставляемых 
абитуриентом; экзаменационные требования по каждой дисциплине с примерами 
диктантов, материала для интонирования и слухового анализа по сольфеджио, 
примерными программами для дирижирования, вокала и фортепиано.  
 Приёмная комиссия информирует поступающих об отсутствии в учебном 
заведении общежития.  
 Абитуриент сдаёт в Приёмную комиссию следующие документы: 

1. Заявление по установленной форме с просьбой о приёме (с указанием 
специальности обучения); 

2. Аттестат об основном общем образовании; 
3. Свидетельство об окончании музыкальной школы; 
4. Копия паспорта или свидетельства о рождении; 
5. Справка с места жительства; 
6. Медицинская справка  установленного образца; 
7. 6 чёрно-белых фотографий 3х4. 

Абитуриентам выдаётся расписка о принятых документах.  



Вступительные творческие испытания и экзамены проводятся в соответствии с 
расписаниями, составленными ответственным секретарем приемной комиссии и 
доведёнными до сведения поступающих за 10 дней до экзамена. 

Вступительным творческим испытаниям и экзаменам предшествуют консультации, 
проводимые опытными преподавателями. 

По усмотрению администрации колледжа, для проведения набора и подготовки 
абитуриентов могут быть организованы Подготовительные курсы, функционирующие с 
начала работы Приёмной комиссии. 
 

4. Функциональные обязанности членов  приёмной комиссии 
 

Проведение вступительных экзаменов входит в задачи  приёмной   комиссий. 
            За 2 - 3 месяца до начала вступительных экзаменов создаются предметные 
экзаменационные комиссии из числа наиболее опытных, квалифицированных и 
ответственных преподавателей. 
       Председатель предметной экзаменационной комиссии: 

• готовит и представляет к утверждению председателем приёмной комиссии 
материалы вступительных испытаний; экзаменационные музыкальные 
произведения, билеты, текст диктанта; 

• осуществляет руководство и систематический контроль за работой членов 
предметных экзаменационных комиссий; 

• знакомит поступающих (по их письменному заявлению) с их экзаменационными 
работами. 

Преподаватели - члены комиссии проводят консультации, прослушивания и 
принимают вступительные творческие испытания и экзамены. 
         Консультации проводятся как по содержанию программ вступительных творческих 
испытаний и  экзаменов, так и по организации опроса. 
         Материалы вступительных экзаменов (диктант по сольфеджио, русскому языку, 
содержание письменной работы по математике) ежегодно обновляются и подписываются 
председателем соответствующей предметной комиссии за один месяц до вступительных 
экзаменов.  
        Итоговые оценки ставятся в экзаменационный лист поступающего и 
экзаменационную ведомость, которые подписываются принимающим преподавателем, и 
являются основанием для проведения конкурсного отбора. 
 

4. Порядок зачисления поступающих 
 

 Зачисление в ГБОУ СПО г. Москвы «Московский музыкально-педагогический 
колледж»  производится приказом директора Колледжа  на основе решения Приёмной 
комиссии не позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий.  
 Зачисление лиц, успешно прошедших вступительные испытания, происходит лишь 
в случае предоставления ими оригинала документа об образовании государственного 
образца не позднее 3-х рабочих дней после окончания последнего экзамена. 
            Зачисление осуществляется в ходе заседания Приёмной комиссии, на основании 
доклада ответственного секретаря о результатах вступительных экзаменов. 
           Решение Приёмной комиссии о зачислении в состав студентов оформляется 
протоколом, на основании которого директор издает приказ о зачислении в состав 
студентов. 
          Личные дела зачисленных студентов передаются для ознакомления Заместителю 
директора по УВР. Полностью сформированные личные дела студентов передаются для 
хранения и ведения секретарю учебной части. 



 Датой окончания вступительных испытаний считается день объявления Приказа о 
зачислении и списка результатов сдачи абитуриентами экзаменов на информационном 
стенде Приёмной комиссии. 
 Поступающему, желающему забрать поданные для поступления документы (в том 
числе оригинал документа об образовании) из ГБОУ СПО г. Москвы «Московский 
музыкально-педагогический колледж» указанные документы выдаются по письменному 
заявлению в течение суток. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

 
5.   Образцы документов Приёмной комиссии 

 
 ДИРЕКТОРУ   ГБОУ СПО г. Москвы «Московский музыкально-

педагогический колледж» 
 

 от.гр._________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество) 
_________________________________________________ 

               (дата рождения) 
проживающего (ей)____________________________________________ 

                             (указать адрес постоянной прописки телефон) 
окончившего (ей)____________________________________________                                                           

(наименование учебного заведения, 
_____________________________________________________ 

год его окончания, полученный документ об образовании 
_____________________________________________________ 

награждение медалью, грамотой) 
 

 
 

 
З А Я В Л Е Н И Е  

 
        Прошу допустить меня к приёмным испытаниям для поступления на дневное 
обучение     ГБОУ СПО г. Москвы «Московский музыкально-педагогический колледж» 
по специальности____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование специальности, специализации) 
 
О себе сообщаю:_______________________________________________________________ 

                              (какой иностранный язык изучал (а), другая дополнительная 
информация) 

_____________________________________________________________________________ 
 
В общежитии нуждаюсь, не нуждаюсь  (подчеркнуть). 
 
С Уставом и Лицензией ознакомлен (а). 
 
 
“____”________________20____г.                                               Подпись________________ 
 
 
 
 

 
 

 
 



ГБОУ СПО г. Москвы  
«Московский музыкально 
-педагогический колледж» 

ОПИСЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЛИЧНОМ ДЕЛЕ  АБИТУРИЕНТА  
 
____________________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 
 
 

№ Содержание Количество 

1 Заявление   о приёме   

2 Аттестат об основном общем образовании 
 

 

3 Свидетельство об окончании музыкальной школы 
 

 

4 Копия паспорта или свидетельства о рождении 
 

 

5 Справка с места жительства 
 

 

6 
 

Медицинская справка  установленного образца 
 

 

7 
 

6 чёрно-белых фотографий 3х4 см. 
 

 

 
 

  

 
 

  

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

Ответственный секретарь приёмной комиссии 
Дата «____»__________ 201_г.   
 
 
 
 



ГБОУ СПО г. Москвы  
«Московский музыкально 
-педагогический колледж» 

 

РАСПИСКА 
О ПРИНЯТИИ ДОКУМЕНТОВ  в   ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ  

ГБОУ СПО г. Москвы 
«Московский музыкально -педагогический колледж» 

 
Фамилия, имя, отчество 

 
 
 

№ Содержание Количество 

   

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

Ответственный секретарь 
приёмной комиссии  

                                                                                                    (подпись) 
 

Дата «___»________ 201 __ г.  
 
 
 
 
 



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
«МОСКОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
Дневное обучение 

 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ №  
 
 

Специальность 
 
Отделение 
 
Фамилия 
 
Имя 
 
Отчество 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото 
и гербовая печать 
среднего специального 
учебного заведения 

(личная подпись поступающего) 
 
 
 
 
 

 

Ответственный секретарь 
приёмной комиссии                                                                                           

                                                                                                      (подпись) 
 



 
 

ОЦЕНКИ 
вступительных экзаменов 

 
 

№ Наименование 
дисциплины 

Дата 
экзамена 

Оценка Подписи 
экзаменаторов 

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ответственный секретарь  
                                                                                (подпись) 

 
   Печать 
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