
Правила приема на обучение в Студию джаза 

 федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

 «Самарский государственный институт культуры» 

 

1.Общие положения 

1.1.  Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением о Студии джаза  федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный институт культуры» (далее – Положение), утвержденным 

приказом  от 19.06.2015 г. № 129, Уставом Самарского государственного 

института культуры СГИК ( далее – СГИК, Институт)  и регламентируют 

порядок приема на обучение по дополнительной образовательной программе 

в Студию джаза Института.  

1.2 Приём в Студию джаза федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный институт культуры» (далее - Студия) осуществляется на 

основании результатов конкурсного отбора граждан, проводимого с целью 

выявления их творческих способностей и (или) физических данных, 

необходимых для освоения дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы, реализуемой Студией.   

1.3.  Студия джаза проводит прием на обучение на первый курс (год) 

обучения.  

 1.4. В Студию джаза зачисляются  лица, достигшие 17-летнего 

возраста, прошедшие отбор в соответствии с настоящими Правилами.   

1.5. Сроки приема в Студию джаза и  количество мест для приема в 

Студию, устанавливаются приказом ректора.  

1.6. С целью организации приема и проведения отбора слушателей в 

Студии создаются приемная комиссия, апелляционная комиссия (далее – 



Приемная комиссия Студии джаза СГИК, апелляционная комиссия Студии 

джаза СГИК).  

Составы данных комиссий утверждаются приказом ректора СГИК. 

1.7. При приеме в Студию Институт обеспечивает соблюдение прав 

граждан на дополнительное образование, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, 

объективность оценки способностей и склонностей поступающих. 

2. Порядок проведения приема в Студию джаза 

2.1.  Приемная комиссия Студии джаза СГИК знакомит поступающих 

лиц  с Уставом СГИК, Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности Институтом,  утвержденными в установленном порядке 

локальными нормативными актами Института: Порядком реализации 

дополнительных общеразвивающих программ на факультете  

дополнительного профессионального образования СГИК,   Положением  о 

Студии джаза СГИК, образовательной программой, реализуемой Студией, 

Правилами внутреннего распорядка СГИК,  Положением о порядке оказания 

платных образовательных услуг в СГИК,  Порядком снижения стоимости 

платных образовательных услуг СГИК, приказом о стоимости обучения, 

формой договора об образовании, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и работу 

приемной комиссии. 

2.2. Прием в Студию проводится по личному заявлению граждан на 

основе результатов вступительных испытаний. 

 Порядок проведения вступительных испытаний обеспечивает 

зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ, 

реализуемой в Студии.  

2.3. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

-  наименование образовательной программы, на которую 



планируется поступление слушателя; 

-  фамилия, имя, отчество поступающего, дата и место его 

рождения, сведения о гражданстве, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (в том числе указание, когда и кем выдан документ); место 

регистрации и место фактического проживания; телефоны контакта (адреса 

электронной почты); сведения об имеющемся образовании (наименовании 

образовательного учреждения, уровень образования);  

-  фамилия, имя и отчество его родителей (законных 

представителей) в случае если  поступающий является  несовершеннолетним: 

сведения о гражданстве; реквизиты документа, удостоверяющего личность (в 

том числе указание, когда и кем выдан документ); место регистрации и место 

фактического проживания; телефоны контакта (адреса электронной почты); 

- сведения о  том, что лицо является лицом с ограниченными 

возможностями или инвалидом (с приложением подтверждающих 

документов) и указание на необходимость создания условий для  участив в 

вступительных испытаниях в соответствии с настоящими Правилами.  

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через  

официальный сайт СГИК в сети «Интернет»)  с копиями документов, 

указанных в п. 2.1. Правил.   

 2.4. К заявлению о приеме в Студию прилагаются следующие 

документы: 

- копия паспорта; 

- фотографии поступающего (в количестве и формате, установленном 

Студией самостоятельно); 

- согласие на обработку персональных данных поступающего или 

родителей (законных представителей), в случае, если поступающий является 

несовершеннолетним;  

 - иные документы на усмотрение поступающего (о творческих  

достижениях и т.д.).  



2.5.  Перечень вступительных испытаний устанавливается Студией  

самостоятельно.  

Формы вступительных испытаний устанавливаются Студией 

самостоятельно и могут проходить в форме прослушивания, просмотров, 

показов, консультаций. 

2.6. Поступающие, не участвующие в отборе в установленные Студией 

сроки по уважительной причине (вследствие болезни или по иным 

обстоятельствам, подтвержденным документально), допускаются к отбору 

совместно с другой группой поступающих, или в сроки, устанавливаемые 

для них индивидуально в пределах общего срока проведения отбора 

слушателей. 

2.7. При проведении отбора присутствие посторонних лиц, как 

правило, не допускается. 

2.8. После завершения вступительных испытаний в соответствии с 

планом приема и на основе результатов конкурса  проводится зачисление в 

Студию.  

2.9. Слушатели, поступающие на дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы, реализуемые Студией джаза СГИК,  

«Музыкальное инструментальное  исполнительство: джаз»,  «Вокальное 

 исполнительство: джаз»  оцениваются по следующим параметрам:  точность 

воспроизведения предложенных мелодии и ритма (слух), музыкальная 

память, ладовое чувство.  Критерии оценки представлены в Приложении. 

Лица, набравшие большее количество баллов, зачисляются в первую 

очередь.  

2.10. Решение о результатах конкурсного отбора принимается 

Приемной  комиссией  Студии джаза СГИК на закрытом заседании, при 

присутствии 2/3 членов приемной комиссии, простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председатель приемной  комиссии обладает правом решающего голоса.  



Решение Приемной комиссии Студии джаза СГИК доводится до 

поступающих непосредственно после проведения вступительного испытания, 

путем размещения на официальном стенде факультета дополнительного 

образования СГИК.  

Лица, прошедшие конкурсный отбор, заключают договор об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

с СГИК в срок не позднее  начала обучения.   

 2.11. При наличии мест, оставшихся вакантными после  окончания 

приема в Студию,  Студия вправе провести дополнительный набор 

слушателей в течение учебного года. 

2.12. Все вопросы, связанные с приемом в Студию, решаются 

приемной комиссией в соответствии с настоящими Правилами и 

установленными требованиями. 

3. Единые требования для поступающих в Студию джаза 

3.1. Слушатели, поступающие на дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы, реализуемые Студией джаза СГИК,  

«Музыкальное инструментальное  исполнительство: джаз», «Вокальное 

исполнительство: джаз» проходят вступительные испытания. 

3.2. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:  

Институт обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов (далее вместе - поступающие с ограниченными 

возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 

3.3. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 



Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников института или привлеченных лиц, 

оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное 

испытание). 

Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличена по просьбе 

поступающего. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения вступительных испытаний. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания диктуются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 



поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания диктуются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, 

проводятся в устной форме (вступительные испытания творческой 

направленности). 

Условия, указанные в настоящем пункте Правил, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

4. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

4.1.  По результатам вступительного испытания, поступающий 

(доверенное лицо) имеет право подать в Апелляционную комиссию  Студии 

джаза СГИК апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 

4.2.  Апелляция подается: 

а) представляются поступающим или доверенным лицом в институт; 

б) направляются в институт через операторов почтовой связи общего 

пользования. 

4.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) 

правильность оценивания результатов вступительного испытания. 

4.4. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении 



установленного порядка проведения вступительного испытания также может 

быть подана в день проведения вступительного испытания. 

4.5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего 

рабочего дня после дня ее подачи. 

4.6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) 

при рассмотрении апелляции имеет право присутствовать один из родителей 

или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в 

соответствии с законом полностью дееспособными до достижения 

совершеннолетия. 

4.7. После рассмотрения апелляции Апелляционная комиссия Студии 

джаза СГИК принимает решение об изменении оценки результатов 

вступительного испытания или оставлении указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение Апелляционной комиссии Студии 

джаза СГИК  доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт 

ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной 

комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

5. Зачисление в Студию джаза 

5.1. Зачисление на обучение в Студию джаза  по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам: «Музыкальное 

инструментальное  исполнительство: джаз»; «Вокальное исполнительство: 

джаз» проводится после завершения отбора в сроки, установленные 

Институтом. 

5.2. Прием на обучение слушателей в Студию производится приказом 

ректора СГИК на основании решения Приемной комиссии Студии джаза 

СГИК и заключенного договора об образовании на обучение по 

дополнительной образовательной программе с Самарским государственным 

институтом культуры. 

 



6. Заключительные положения 

6.1. Настоящие Правила  вступают в действие со дня  принятия их 

Ученым советом Института и утверждения приказом ректора Института и 

действуют до дня их замены новыми (отмены) в установленном порядке. 

6.2. При необходимости в Правила могут вноситься изменения и 

дополнения в том же порядке, в каком принято данное Положение. 

 

 


