
ОБЪЯВЛЕН  НАБОР  на 2021-2022 учебный год 

Дополнительные предпрофессиональные  общеобразовательные 

программы в области музыкального искусства 

Срок обучения 8(9) лет 

 ФОРТЕПИАНО 

 СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 

ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕТЕЙ В СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ГАПОУ «КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

По дополнительным предпрофессиональным программам в области 

музыкального искусства: 

«Фортепиано», « Струнные инструменты», «Народные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Хоровое пение» 

 Принимаются  дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 9 лет 

(включительно)  по специальностям: 

 Фортепиано 

 Струнные инструменты (скрипка, виолончель) 

 Народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка,гитара) 

 Духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, саксофон, 

ударные) 

 Хоровое пение 

 

 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА 

 

 Прием заявлений   с  15 мая   по  12 июня  

Заявление предоставляется (направляется)  в приемную комиссию    

 лично в колледже ; 

 в электронной форме посредством электронной почты      

организации на адрес kmk42sp@yandex.ru; 

 через операторов почтовой  связи общего пользования. 

  Для  подачи документов  в электронной форме необходимо выполнить      

следующее: 

     1.Скачать и заполнить бланк заявления 

     2.Распечатать на принтере, поставить личную подпись и дату 

заполнения 

    3.Отсканировать или сфотографировать: 

 заполненное и подписанное заявление (две страницы); 

 копию свидетельства о рождении ребенка 

 копию документа, удостоверяющего  личность подающего   

 заявление родителя (законного представителя) ребенка 

 копия ИНН ребенка 

 

    4. Сохранить каждый документ в отдельном файле в форматах pdf 

или  jpg. 

В имени файла  должны быть указаны: фамилия, название документа, 

номер страницы. 

Например: Иванов_заявление1; Иванов_заявление2; Иванов_паспорт1; 

Иванов_паспорт2 и т.д. 

     5. Отправить письмо с указанием перечня направляемых документов 

по электронной почте на адрес kmk42sp@yandex.ru , прикрепив файлы с 

отсканированными заявлениями и документами. 

mailto:kmk42sp@yandex.ru


В теме отправляемого письма обязательно должно быть указано: 

«ФИО, специальность». 

Проверьте: информация во всех документах должна легко читаться! 

Срок обработки заявки – не более трѐх рабочих дней. 

После получения документов приѐмной комиссией на Ваш e-mail будет 

отправлено информационное письмо с подтверждением приѐма документов 

или отказа в приѐме.                     

При подаче заявлений   лично и через  операторов почтовой связи 

общего пользования  предоставляются следующие документы: 

 Копия свидетельства о рождении ребенка 

 Копия документа, удостоверяющего личность подающего 

заявление родителя (законного представителя) ребенка 

 Копия ИНН ребенка 

 3 фотографии ребенка 3*4 

 

 

Образец   заявлений по всем специальностям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору ГАПОУ  

«Кемеровский областной музыкальный колледж» 

Гунину В. В. 

________________________________________ 

Адрес проживания 

________________________________________  

мобильный телефон_______________________ 

домашний телефон _______________________ 

Паспорт серии ___________ №______________ 

Выдан ___________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

Заявление. 

Прошу принять в число учащихся структурного подразделения ГАПОУ «Кемеровский 

областной музыкальный колледж» по дополнительной предпрофессиональной программе 

в области музыкального искусства: 

фортепиано, народные инструменты, струнные инструменты, хоровое пение, духовые и 

ударные инструменты моего сына (дочь) 

Фамилия, имя, отчество ребенка _________________________________________________ 

Дата рождения ___________________ 

Домашний адрес_______________________________________________________________ 

Мобильный телефон___________________________ 

Домашнйи телефон ___________________________ 

Общеобразовательная школа __________________________________________________ 

Класс____________ 

Гражданство_____________________ 

 

 Сведения о родителях (законных представителях) 

 

ОТЕЦ, Фамилия, Имя, Отчество _________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Телефон _____________________________ 

 

МАТЬ, Фамилия, Имя, Отчество _________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Телефон _____________________________ 

С Уставом и лицензией на право ведения образовательной деятельности учреждения 

ознакомлен(а). 

 

 

 

 



Согласен(на) на обработку персональных данных ребенка 

 

«____»__________________ 202_г.                               подпись_____________ 

 

Результаты прослушивания ребенка  

Слух________, ритм__________, интонирование__________, память__________ 

 

В результате приемных экзаменов комиссия решила: 

Зачислить _______________________________________ 

В ________________________ класс____________________________________ 

«____»______________________202_г.                                                   Члены комиссии ___________ 

                                                                                                                                                   ___________ 

                                                                                                                                                   ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный отбор детей :    14 июня  с 11.00-13 (ул. Спортивная ,93) 

                                                             15 июня  с 11-13      (ул . Спортивная, 93) 

                                                             

Индивидуальный отбор  детей проводится в форме творческих заданий, 

позволяющих определить  наличие музыкальных способностей - слуха, 

ритма, памяти. 

    При проведении индивидуального отбора у каждого  поступающего 

проверяются следующие  музыкальные и творческие способности: 

1. Слух:  

 исполнить1-2 куплета самостоятельно выученной песни 

 повторить (спеть) короткое мелодическое движение, предложенное 

экзаменатором 

 определить на слух, сколько звуков звучит одновременно (1,2.3) 

 2. Ритм: 

 повторить (прохлопать) ритмический рисунок, предложенный 

экзаменатором 

 прохлопать  ритм подготовленного стихотворения 

 3. Память: 

 повторить (спеть) короткие  попевки, предложенные экзаменатором 

 по памяти  простучать ритм  короткой мелодии, предложенной 

экзаменатором 

  запомнить     услышанный  звук  и найти соответствующую ему 

клавишу на инструменте 

4. Музыкально-слуховые представления: 

 определить характер и темп музыки в музыкальных примерах, 

предложенных экзаменатором (весело, грустно, быстро, медленно)  

 показать движениями  услышанную музыку ( марш, песня, танец) 

 



Дополнительно (по желанию) каждый поступающий может исполнить 

самостоятельно выученное произведение 

 

Информация о результатах индивидуального отбора  детей  будет 

размещена   на сайте  kmk42.ru  не  позднее  4 сентября 

 

Зачисление по результатам индивидуального  отбора  детей:  с 10 по 15 

сентября 

 

 

 

Информация  о  количестве мест   для приема в ГАПОУ 

«Кемеровский областной  музыкальный колледж» 

 

 Дополнительная        предпрофессиональная общеобразовательная  

программа  в области музыкального искусства «Фортепиано» - 4 

 Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная  

программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты» - 2 

 Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная 

программа в  области музыкального искусства «Народные инструменты» - 2 

 Дополнительная   предпрофессиональная  общеобразовательная  

программа  в области музыкального искусства  «Духовые и ударные 

инструменты» - 2 

  Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная 

программа  в области музыкального искусства «Хоровое пение» - 2 

         

 

 

 



       

     

 

 


