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1. Внести изменения в п.1.3. и 1.9. Правил приема граждан в ГБПОУ СКИК на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования в 2020 году и изложить в следующей редакции: 

1.3. Прием граждан в колледж на обучение на 2020/2021 учебный год 

осуществляется по следующим образовательным программам среднего 

профессионального образования (программам подготовки специалистов 

среднего звена –ППСЗ)    углубленной подготовки:   

Специальность 52.02.04 Актерское искусство (квалификация актер, 

преподаватель) - очная форма обучения;  

Специальность 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады по видам 

Эстрадное пение и Инструменты эстрадного оркестра (квалификация артист, 

преподаватель, руководитель эстрадного коллектива) – очная форма 

обучения;  

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство по 

видам инструментов: фортепиано,  оркестровые струнные инструменты, 

оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты народного 

оркестра (квалификация артист, преподаватель, концертмейстер) – очная 

форма обучения;  

Специальность 53.02.04 Вокальное искусство (квалификация артист-

вокалист, преподаватель) – очная форма обучения; 

Специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (квалификация 

артист-вокалист, преподаватель, руководитель народного коллектива) – 

очная форма обучения; 

Специальность 53.02.06 Хоровое дирижирование (квалификация 

дирижер хора, преподаватель) – очная форма обучения; 

специальность 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 

(квалификация специалист звукооператорского мастерства); 

Специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные  промыслы по виду Художественная роспись по дереву 

(квалификация художник-мастер, преподаватель) – очная форма обучения. 

1.9. В соответствии с  распоряжением министерства образования и 

науки  Самарской области от 29.04.2020 г. № 386-р  «О внесении изменений 

в распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 

21.02.2020 № 213-р «Об утверждении профессиональным образовательным 

организация и организациям высшего образования контрольных цифр 

приема граждан по профессиям и специальностям  для обучения на 

территории Самарской области по образовательным программам среднего 

профессионального  за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской 

области на 2020/2021 учебный год»  установлены контрольные цифры 

приема граждан по профессиям и  специальностям   для обучения на 
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территории Самарской области по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Самарской области на 2020/2021 учебный год:   

на базе основного общего образования:  

52.02.04 Актерское искусство - 12 чел. (очная форма получения 

образования, срок обучения 3 года 10 месяцев);  

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) - 6 чел. (очная форма 

получения образования, срок обучения 3 года 10 месяцев);  

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) - 

10 человек (очная форма получения образования, срок обучения 3 года 10 

месяцев);  

53.02.04 Вокальное искусство - 6 чел. (очная форма получения образования, 

срок обучения 3 года 10 месяцев);  

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение - 5 чел. (очная форма получения 

образования, срок обучения 3 года 10 месяцев);  

53.02.06 Хоровое дирижирование - 6 чел. (очная форма получения 

образования, срок обучения 3 года 10 месяцев);  

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство – 6 чел. (очная 

форма получения образования, срок обучения 3 года 10 месяцев); 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные  промыслы (по 

видам) – 12 чел. (очная форма получения образования, срок обучения 3 года 

10 месяцев) 

Итого: 63  человека. 


