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Настоящее Положение разработано в соответствии с:
•
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
•
Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования по специальностям 53.02.03
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 53.02.02
Музыкальное искусство эстрады (по видам), 52.02.04 Актёрское искусство.
•
«Положением о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
№ 291 от 18 апреля 2013 г.;
•
«Положением о Секторе практики» ГОБПОУ «Мурманский колледж
искусств».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Сектор практики является базой для реализации программы
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в части прохождения
студентами ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств» учебной практики по
педагогической работе (далее – практики).
1.2 Приём обучающихся в Сектор практики осуществляется из расчёта
количества студентов, проходящих практику в конкретном учебном году.
2. ПРАВИЛА ПРИЕМА И ЗАЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

2.1 Правом поступления в Сектор практики пользуются все граждане
Российской Федерации, граждане иностранных государств, проживающие на
территории Российской Федерации, в возрасте от 5 до 18 лет. В отдельных
случаях, в порядке исключения, допускаются отступления от установленных
возрастных требований.
2.2. В отдельных случаях в Секторе практики могут заниматься студенты
колледжа, желающие освоить дополнительный музыкальный инструмент, при
этом дополнительное зачисление в Сектор практики не требуется.
2.3. Приём поступающих в Сектор практики осуществляется по
результатам вступительных прослушиваний, которые проводятся в течение
учебного года. Информация о приёме размещается на информационных
стендах и официальном интернет сайте ГОБПОУ «Мурманский колледж
искусств».
2.4. Для организации и проведения вступительных прослушиваний
создаются приёмные комиссии по специальностям, которые оценивают
музыкальные способности поступающих.
2.5. Дополнительный приём обучающихся может проводиться в течение
учебного года при необходимости пополнения Сектора практики.
2.6. Для поступления на обучение в Сектор практики необходимо
представить в Учреждение следующие документы:

заявление от родителей (по форме);
копию свидетельства о рождении претендующего на поступление;
Приём документов осуществляется в дни консультаций и вступительных
прослушиваний.
2.7. Зачисленные в Сектор практики обязаны приступить к занятиям в
срок, предусмотренный расписанием.
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