
 



На основании приказа Минпросвещения России от 26.05.2020 N 264 "Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020/21 учебный год" и распоряжения 

министерства образования и науки Самарской области от 10.06.2020 № 464-р 

«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на 2020/21 учебный год в 

Самарской области": 

1. Внести изменения в п.4.2.; 4.3.; 4.7; 5.4  Правил приема граждан в ГБПОУ 

СКИК на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2020 году и изложить в следующей 

редакции:  

-    4.2. Прием документов начинается с 16 июня 2020 г.  

  

- 4.3. Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по 

образовательным программам по специальностям, требующим у 

поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств:  

52.02.04 Актерское искусство;   

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам);   

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)  

53.02.04 Вокальное искусство  

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение  

53.02.06 Хоровое дирижирование  

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные  промыслы (по 

видам)  

 осуществляется до 15 августа 2020г.  

При наличии свободных мест в образовательной организации прием 

документов осуществляется до 25 ноября текущего года.  

 

 - 4.7. Прием документов будет осуществляться только дистанционно через: 

1)    электронную почту isk-coll-szr@mail.ru 

2)    услуги почтовой связи.  

1).  Прием документов через электронную почту: 

·      на сайте www.szr-coll-isk.ru / АБИТУРИЕНТУ скачать и распечатать 

бланки заявления (1) , согласия на обработку персональных данных (2); 

·      заполнить бланки документов черной или синей ручкой; 

·      отсканировать заполненные документы в формате  .pdf или jpg; 

·      отсканировать паспорт (3) с пропиской (4), аттестат (5),  приложение 

аттестата (6); ИНН (7), СНИЛС (8); 
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·      файлы (1-8) нужно назвать «паспорт Фамилия», «заявление Фамилия» и 

т.д.; 

·      все файлы необходимо заархивировать и отправить по адресу isk-coll-

szr@mail.ru; 

·      в комплекте документов могут быть сканы индивидуальных достижений 

абитуриента за последние 3 года -7,8,9 классы. 

   2)    Прием документов через Почту 

Все перечисленные на сайте www.szr-coll-isk.ru / 

АБИТУРИЕНТУ необходимые документы, заявление, согласие на обработку 

данных необходимо отправить по указанному адресу: 446001, Самарская 

область, г. Сызрань, пер. Лодочный, д.22. Кому: Приемная комиссия. 

 

- 5.4. При приеме для обучения по следующим специальностям среднего 

профессионального образования установлены следующие вступительные 

испытания, требующие наличия у поступающих     определённых     

творческих     способностей,     проводимые     Учреждением самостоятельно  

с использованием дистанционных технологий в форме:   

 52.02.04 Актерское искусство  творческое испытание проводится в форме 

прослушивания и просмотра:  

1. Художественное чтение (стихотворение, басня, отрывок из прозы)   

Вокальные и пластические данные (танец, пластический этюд, песня)  

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады  

1. творческое испытание (исполнение вокальной программы) 

проводится в форме прослушивания:  

2. творческое испытание (музыкально-теоретическая подготовка) 

проводится в письменной форме  

53.02.03 Инструментальное исполнительство  (по видам инструментов) 

(фортепиано,  оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и 

ударные инструменты, инструменты народного оркестра)   

1. творческое испытание (исполнение сольной программы) проводится 

в форме прослушивания  

2. творческое испытание (музыкально-теоретическая подготовка) 

проводится в письменной форме  

53.02.04 Вокальное искусство  

1. творческое испытание (исполнение вокальной программы) 

проводится в форме прослушивания  

2. творческое испытание (музыкально-теоретическая подготовка) 

проводится в письменной форме  
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53.02.05 Сольное и хоровое народное пение   

1. творческое испытание (исполнение вокальной программы) 

проводится в форме прослушивания  

2. творческое испытание (музыкально-теоретическая подготовка) 

проводится в письменной форме  

53.02.06 Хоровое дирижирование   

1. творческое испытание (исполнение вокальной программы) 

проводится в форме прослушивания  

2. творческое испытание (музыкально-теоретическая подготовка) 

проводится в письменной форме  

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 

1. Творческое испытание (музыкально-теоретическая подготовка) 

проводится в письменной форме  

2. творческое испытание (музыкально-историческая подготовка) 

проводится в письменной форме 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам)  

1. Живопись (натюрморт из двух-трех предметов несложной формы) 

проводится в форме просмотра;  

2. Композиция (построение орнамента в полосе, используя растительные 

элементы) проводится в форме просмотра.  

После проведения вступительных испытаний абитуриенты, 

рекомендованные Приемной комиссий к зачислению, должны предоставить 

уведомление о намерении обучаться в ГБПОУ СКИК, в котором должно быть 

указано: 

- обязательство в течение первого года обучения предоставить в ГБПОУ 

СКИК оригинал документа об образовании; 

- подтверждение, что им не подано уведомление о намерении обучаться в 

другую образовательную организацию за счет бюджетных ассигнований. 

2  

  


