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ПРАВИЛА ПРИЁМА 
в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Художественное училище (техникум)» г.Перми 

в 2018 – 2019учебном году 

Настоящие правила приѐма в государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Художественное училище (техникум)» 
г. Перми разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки РФ 
от  11 декабря 2015 года № 1456 «О внесении изменений в Порядок приема 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 
от 23 января 2014 года № 36»; Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении порядка приема граждан 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 
декабря 2013 года № 1422 «Об утверждении Перечня вступительных 
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, 
требующим у поступающих наличия определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств»; Уставом 
ГБПОУ Художественное училище (техникум)» г. Перми. 

I. Общие положения 

1. Прием граждан в государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Художественное училище (техникум)» г. 
Перми (далее - Училище) за счет бюджета Пермского края осуществляется 
по личным заявлениям лиц, имеющих образование не ниже основного 
общего или среднего общего образования, если иное не установлено 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии с результатами вступительных 
испытаний, проводимых Училищем по предметам творческой 
направленности.  

2. Объем и структура приема студентов за счет средств краевого бюджета
(далее - бюджетные места) определяются в соответствии с государственным 
заданием (контрольными цифрами), устанавливаемыми ежегодно 
учредителем - Министерством культуры, массовых коммуникаций и 
молодѐжной политики Пермского края.  

3. Училище вправе осуществлять, в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования, прием сверх установленных 
бюджетных мест для обучения на основе договоров с оплатой стоимости 
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обучения. Училище осуществляет передачу, обработку и предоставление, 
полученных в связи с приемом в Училище, персональных данных 
поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных.  

4. Условиями приема на обучение по образовательным программам
гарантируются соблюдение права на образование и зачисление из числа 
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 
способных и подготовленных к освоению образовательной программы 
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.  

II. Особенности приѐма в Училище в 2018 году

Училище объявляет прием в 2018 году на специальности: 

54.02.5 Живопись (по видам): специальности: «Станковая живопись»,  
форма получения образования - очная; основная профессиональная 
образовательная программа среднего профессионального образования 
углублѐнной подготовки; образование, необходимое для поступления - 
основное общее;  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве; форма 
получения образования - очная; основная профессиональная образовательная 
программа среднего профессионального образования углублѐнной 
подготовки; образование, необходимое для поступления - основное общее. 

III. Организация приема в Училище

5. Для организации приема и проведения вступительных испытаний
создается приемная комиссия Училища, председателем приемной комиссии 
Училища является его директор.  

6. Для организации и проведения вступительных испытаний, 
председателем приемной комиссии утверждается составы предметной 
экзаменационной и апелляционной комиссий.  

7. При приеме в Училище обеспечиваются соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской 
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.  

8. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 
государственные (муниципальные) органы и организации. 
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IV. Организация информирования поступающих

9. Вся информация размещается на информационном стенде приемной
комиссии и на официальном сайте училища http://hudperm.ru в разделе 
«Абитуриентам».  

В период приема документов приемная комиссия ежедневно 
информирует о количестве поданных заявлений, конкурсе и сдаче 
вступительных испытаний по каждой специальности, организует 
функционирование специальной телефонной линии для консультаций по 
вопросам поступления в Училище(телефон 8 342-212-59-54).  

V. Прием документов от поступающих 

11. Прием  документов от поступающих начинается с 18 июня 2018 года и
заканчивается 10 августа 2018 года. 

12. Прием в Училище для обучения по образовательным программам на
первый курс проводится по личному заявлению поступающих, успешно 
прошедших просмотр домашних работ и допущенных к подаче документов.  

13. При подаче заявления о приеме в Училище, поступающий
предъявляет: 

 оригинал или копию медицинской справки, содержащей сведения о 
проведении медицинского осмотра, в соответствии с перечнем врачей-

специалистов, лабораторных и функциональных исследований, 
установленным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 697 «Об 
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки при приеме 

на обучение по которым поступающие проходят обязательные осмотры 
(обследования) в порядке установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности». Медицинская справка признается действительной, если она 

получена не ранее года до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний; 

а так же следующие документы: 
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13.1 Граждане РФ: 

оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 
гражданство  
оригинал и ксерокопию документа об образовании и (или) документа об 
образовании и о квалификации,  

6 фотографий 3х4 см.  


13.2 . Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе граждане 
РФ, проживающие за рубежом, предоставляют: 

 Копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации»;  

 Оригинал документа (документов) иностранного государства о об 
образовании  и о квалификации, если удостоверяемое данным документом 
образование признается в Российской Федерации на уровне 
соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального 
закона

1 
(в случае установленным Федеральным законом, - также 

свидетельство о признании иностранного образования); 

 Заверенный, в установленном порядке, перевод на русский язык 
документа иностранного государства об образовании и приложения к нему 
(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 
выдан такой документ)

 6 фотографий 3х4 см.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и 

фамилию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации. 

«
1
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53. ст. 7598; 2013.№19, 

ст.2326; №23, ст.2878;№27, ст.3462;№30, ст.4036; №48, ст.6165; 2014, №6,ст.562, ст.566; 
№19, ст.2289;№22,ст.2769; №23 ст.2933; №26, ст.3388; №30, ст.4263; 2015,№1. ст.42, ст.53, 
ст.72; №14, ст. 2008; № 27, ст.3951, ст.3989; № 29. ст.4339, ст.4364»

14. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, при
подаче заявления, дополнительно к основным документам, представляют 
оригинал или заверенную ксерокопию одного из следующих документов: 

 Справку об установлении инвалидности, выданную федеральным 
учреждением медико-социальной экспертизы; 

 Заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в 
образовательном учреждении по данной специальности, выданные 
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.

15. При личном представлении документов поступающим допускается
заверение ксерокопий по оригиналу членом приемной комиссии Училища. 
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16. В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все
предусмотренные сведения, и (или) сведения, не соответствующие 
действительности, Училище возвращает документы поступающему. 
Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо подложные 
документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации  

17. При приеме документов фиксируются следующие вопросы:

 Факт ознакомления поступающего с лицензией об образовательной 
деятельности, Уставом учреждения и документом о государственной 
аккредитации учебного заведения. 

 Факт ознакомления поступающего с датой представления оригинала 
документа об образовании для зачисления. 

 Факт ознакомления поступающего с порядком подачи апелляции. 

 Факт получения среднего профессионального образования впервые. 

 Согласие на обработку своих персональных данных в порядке 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» 

Указанные вопросы фиксируются в заявлении поступающего и 
удостоверяются его подписью. Поступающему выдается расписка о приеме 
документов. 

На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные им документы и материалы сдачи вступительных экзаменов.  

18. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче
документов 

19. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать
оригинал документа об образовании или квалификации и другие документы, 
представленные поступающим. Документы должны возвращаться Приемной 
комиссией в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.  

VI. Вступительные испытания

20. Для всех специальностей и всех категорий поступающих проводятся
вступительные испытания творческой направленности: 

а) просмотр домашних работ: рисунок, живопись, композиция (с 
натуры, не менее трех работ по каждому виду). Результат просмотра 
оценивается по системе "удовлетворительно" и "неудовлетворительно", 
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является допуском к дальнейшим вступительным испытаниям; 

б) выполнение практической работы в мастерских Училища по 
предметам: 

рисунок. Натюрморт с натуры, состоящий из 3-5 предметов различных 
по форме и материалу (изделия из глины, стекла, дерева, металла, гипса и 
др.), 1-2 драпировки со складками. Материалы - бумага, карандаш. 
Размер - А3. Срок выполнения - 8 академических часов (2 дня по 4 часа); 

живопись. Натюрморт с натуры, состоящий из 3-5 предметов 
различных по форме и материалу, цвету и тону, и драпировок. Материалы - 
бумага, картон, холст, акварель, масло. Размер - А3.  Срок выполнения - 8 
академических часов (2 дня по 4 часа); 

композиция. Выполняется станковая композиция на заданную 
тему(содержание задания объявляется в день проведения). Материалы - 
бумага, акварель, гуашь. Размер - А3.  Срок выполнения - 5 академических 
часов. 

Выполненные в мастерских Училища работы по рисунку, живописи, 
композиции просматриваются одновременно. Результаты вступительных 
испытаний оцениваются по зачетной системе. Критерии оценки 
разрабатываются Училищем самостоятельно. Успешное прохождение 
вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих 
определенных творческих способностей, физических и (или) 
психологических качеств, необходимых для обучения по соответствующим 
образовательным программам.  

21. Дата и время проведения вступительных испытаний устанавливаются
расписанием, утверждаемым в установленном порядке. 

22. При проведении вступительных испытаний для инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

 вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с 
ограниченными  возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья; 


 присутствие ассистента из числа работников образовательной 
организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с экзаменатором); 


 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут 
в процессе вступительного испытания пользоваться необходимыми им 



7 

техническими средствами; 
 материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях. 
Дополнительно при проведении вступительных испытаний 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 
категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:  

а) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 
 поступающим для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 
 задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным 
шрифтом. 

б) для глухих и слабослышащих: 
 разрешается использование поступающим звукоусиливающей 

аппаратурой индивидуального пользования. 

23. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной
причины, получившие на вступительных испытаниях «незачет», а также 
забравшие документы в период проведения вступительных испытаний, не 
рассматриваются приемной комиссией к зачислению в Училище и снимаются 
с последующих вступительных испытаний.  

24. Повторная сдача вступительного испытания при получении
неудовлетворительной оценки и пересдача вступительного испытания с 
целью улучшения оценки не допускается.  

25. Экзаменационные работы, выполненные абитуриентами в Училище, не
возвращаются. 

VII. Правила подачи и рассмотрения апелляций

26. При проведении вступительного испытания по предметам творческой
направленности поступающий имеет право подать в апелляционную 
комиссию письменное апелляционное заявление только в случае нарушения, 
по его мнению, установленного порядка проведения испытания (далее - 
апелляция).  
27. Апелляция подается поступающим лично (либо законным

представителем, если абитуриент – несовершеннолетний) на следующий день 
после объявления результата вступительного испытания. 
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего дня после 

подачи. 
28. Поступающий (либо законный представитель) имеет право
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присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий (либо законный 
представитель) должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 
личность. 
29. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом, решение апелляционной комиссии 
доводится до сведения поступающего (под роспись). 

VIII. Зачисление в образовательное учреждение

30. Поступающий предоставляет оригинал документа об образовании и (или)
квалификации не позднее 21 августа 2017 года. 

31.При зачислении представляет оригиналы:  
 медицинскую справку по форме 0-86/у (с заключением специалистов 

об отсутствии противопоказаний к обучению в художественном 
учебном заведении: окулиста – об отсутствии дальтонизма, терапевта – 
об отсутствии аллергических реакций на разбавители и растворители) 


 дубликат карты профилактических прививок или сертификат о 

профилактических прививках (форма 156/у-93). 

32. По истечении сроков предоставления оригиналов документов об
образовании, директором Училища издается приказ о зачислении в состав 
студентов: 

 на места, финансируемые из средств бюджета, лиц, рекомендованных 
приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 
соответствующих документов.

 на места по договорам с оплатой стоимости обучения, при условии 
успешного прохождения вступительных испытаний, но получившие 
результат ниже установленных критериев зачета, финансируемые из средств 
бюджета. 

Приложением к приказу является пофамильный перечень указанных 
лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после 
издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном 
сайте Училища. 

33. В соответствии Письмом Минобразования РФ от 18.12.2000 N 16-51-
331ин/16-13 «О Рекомендациях по организации деятельности приемных, 
предметных экзаменационных и апелляционных комиссий 
образовательных учреждений среднего профессионального образования», 
экзаменационные листы и ведомости хранятся в течение одного года.  




