
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Краснодарского края 

«КРАСНОДАРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
ИМ. Н.А.РИМСКОГО-КОРСАКОВА»

ПРИКАЗ

02 апреля 2015 г.
г. Краснодар

№  151/1 -П

О внесении изменений в приказ 
от 01.09.2010 года№ 318/1 -П 
«Об утверждении регламента ГОУ СПО КК 
«КМУ им. Н.А. Римского-Корсакова»

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Законом
Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском Крае», Приказом Министерства образования и науки 
Российской федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
Приказом министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении порядка приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального
образования», Приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования», Приказом 
Министерства культуры Краснодарского края от 31.12.2014 года № 801 
«Об утверждении государственного задания на оказание государственной 
услуги «Реализация программ подготовки специалистов среднего звена», 
Приказом Департамента культуры Краснодарского края от 03.07.2012 года 
№ 675 «Об изменении наименования Государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Краснодарского края 
«Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова» 
переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Краснодарского края 
«Краснодарское «Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского- 
Корсакова» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести и утвердить изменения в регламент Государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования



Краснодарского края «Краснодарский музыкальный колледж 
им. Н.А. Римского-Корсакова» по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление среднего профессионального образования в сфере 
культуры и искусств», утвержденный Приказом от 01.09.2010 года 
№ 318/1 -П (согласно приложению).

2. Ответственными за внесение изменений в регламент назначить 
заместителя директора по учебной работе Попкова А.Д., ведущего 
юрисконсульта Лелюх К.В.

3. Конт] нием настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Н.В. Ковалев

С приказом ознакомлены:

Попков А.Д.

Лелюх К.В.



Приложение 
к приказу№ 151/1-П 
от 02 апреля 2015 г.

ИЗМЕНЕНИЯ,
в регламент ГОУ СПО КК «Краснодарский музыкальный колледж 

им. Н.А. Римского-Корсакова» по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры и

искусств»

1. Наименование регламента изложить в следующей редакции «Регламент 

государственного бюджетного образовательного учреждения Краснодарского 

края «Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова» по 

предоставлению государственной услуги «Реализация программ подготовки 

специалистов среднего звена».

2. Изменить наименование учреждения по тексту регламента «ГБОУ СПО 

КК «Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова».

3. Изменить наименование государственной услуги и изложить по тексту в 

следующей редакции «Реализация программ подготовки специалистов среднего 

звена».

4. Внести в раздел 1 «Общие положения» регламента следующие изменения:

1) В пункте 1.3:

Абзац второй изложить в следующей редакции: «Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Абзац четвертый изложить в следующей редакции «Законом 

Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»;

Абзац пятый изложить в следующей редакции: «Законом Краснодарского 

края от 03 ноября 2000 года № 325-КЗ «О культуре» (с изменениями и 

дополнениями);

Абзац седьмой изложить в следующей редакции: «Приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и



осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.07.2013 N 29200)»;

Абзац девятый изложить в следующей редакции: «Положением о 

государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 18.11 2013 г. № 1039» (с изменениями и 

дополнениями»;

Абзац десятый изложить в следующей редакции: «Положением о 

лицензировании образовательной деятельности», утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 года № 966

(с изменениями и дополнениями)».

Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: «Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014 года, рег. № 1390».

Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: «Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014 года, рег. № 1383».

Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: «Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014 года, рег. № 1379».

Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: «Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014 года, рег. № 1382».

2) В пункте 1.5:

Абзац второй изложить в следующей редакции: «министерством культуры 

Краснодарского края -  орган исполнительной власти»;



Абзац третий изложить в следующей редакции: «министерством 

образования и науки Краснодарского края -  аккредитация, лицензирование, 

контроль и надзор деятельности учреждения в сфере образования»;

3) Пункт 1.7 изложить в следующей редакции «Потребителями 

государственной услуги «Предоставление среднего профессионального 

образования в сфере культуры и искусства» ГБОУ СПО КК «Краснодарский 

музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова» являются физические 

лица, имеющие основное общее и среднее общее образование, желающее 

получить среднее профессиональное образование в сфере культуры и 

искусства, успешно сдавшие вступительные испытания».

5. Внести в раздел II «Требования к порядку предоставления государственной

услуги» регламента следующие изменения:

1) В пункт 2.1 добавить «утвержденный приказом от 29.12.2011 г. № 333-П 

Стандарт предоставления в электронной форме услуги «Предоставление 

информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах, учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), готовых 

календарных учебных графиках»; Стандарт предоставления в электронной 

форме услуги «Предоставление информации о реализации программ среднего 

профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ»; Стандарт предоставления в электронной форме 

услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 

программы»:

2) Пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции: «Сведения о

предоставлении учреждением государственной услуги «Реализация программ 

подготовки специалистов среднего звена» носят открытый общедоступный 

характер и предоставляются всем заинтересованным лицам».

В пункте 2.2.9:

В абзаце восемь фамилию «Мильчаков В.С.» заменить на «Аванесова А.А.».



В абзаце десять фамилию «Лукьянченко С.А.» заменить на

«Мальцева Т.А.».

В абзаце двенадцать фамилию «Селезнева И.Л.» заменить на

«Решетило Н.С.».

Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: «-Куликовская Е.В. 

председатель предметно-цикловой комиссией Сольное и хоровое народное 

пение».

3) В пункте 2.3.1:

Абзац второй изложить в следующей редакции: «Прием в колледж по 

образовательным программам проводится по личному заявлению граждан. 

Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня. Прием 

заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам 

осуществляется до 1 августа»;

Абзац 3, 6, 7, 8 исключить.

В абзаце одиннадцатом слова «среднем (полном) общем образовании» 

заменить словами «среднем общем образовании».

В абзаце двенадцатом подпункте два слова «свидетельства о ЕГЭ по 

русскому языку и литературе» исключить.

В абзаце тринадцатом слова «свидетельства о ЕГЭ по русскому языку и 

литературе» исключить.

Абзац четырнадцатый исключить.

В Абзаце пятнадцатом исключить слова «свидетельства о результатах ЕГЭ по 

русскому языку и литературе»;

Абзац семнадцатый исключить.

Абзац двадцать третий изложить в следующей редакции: «Лица с 

ограниченными возможностями здоровья при поступлении в колледж сдают 

вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее -  индивидуальные 

особенности) таких поступающих».

Абзацы 26,27, 30 исключить.



В абзаце тридцать один слова «При этом общее количество обучающихся не 

превышает предельную численность, установленную в лицензии на право 

ведения образовательной деятельности» исключить.

Абзацы 34, 40 исключить.

В пункте 2.3.2

Внести изменения в режим работы Приемной комиссии и изложить в 

следующей редакции «с 9-00 до 17-00 каб. №5 (перерыв с 13-00 до 14-00)»

В пункте 2.4.4:

В абзаце втором слово «департамент» заменить словом «министерство».

6. Внести в раздел III «Процедуры предоставления государственной услуги» 

регламента следующие изменения:

В пункте 3.1.1:

В абзаце первом слова «среднее (полное) общее или начальное 

профессиональное образование» заменить словами «среднее общее 

образование».

Абзац пятый исключить.

В абзаце восемь слова «и свидетельства о результатах ЕГЭ» исключить.

В абзаце девять слова «свидетельства о результатах ЕГЭ» исключить.

Абзац 12,13 исключить.

Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: «При приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств, проводятся вступительные испытания в порядке, установленном в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ».

В пункте 3.1.2

В абзаце первом слова «и заканчиваться не позднее, чем за 10 дней до начала 

учебных занятий» исключить.

Абзац второй исключить.



В абзацах четвертом, пятом, седьмом, восьмом слова «свидетельства о 

результатах ЕГЭ» исключить.

Абзац девять исключить.

В пункте 3.1.3

В абзаце втором слова «Основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» заменить словами 

«Программ подготовки специалистов среднего звена».

В абзаце восемь слова «Начало учебного года может переноситься 

государственным образовательным учреждением по очно-заочной (вечерней) 

форме получения образования не более чем на 1 месяц, по заочной (вечерней) 

форме получения образования не более чем на 1 месяц, по заочной форме 

получения образования -  не более чем на 3 месяца» исключить.

Абзац 11,12 исключить.

В абзаце тринадцатом слова «лабораторное занятие» исключить.

Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: «Занятия

проводятся в форме групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий. 

Численность обучающихся в учебной группе в Бюджетном учреждении:

- групповые занятия - не более 25 человек из студентов данного курса 

одной или, при необходимости, нескольких специальностей, по дисциплине 

музыкальная литература (зарубежная и отечественная) - не более 15 

человек;

- мелкогрупповые занятия -  от 2 до 8 человек;

- индивидуальные занятия -  1 человек.

Бюджетное учреждение может проводить учебные занятия с группами 

обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, делить 

группы на подгруппы. Перечень дисциплин, по которым осуществляется 

деление на подгруппы, определяется ежегодно приказом Руководителя 

Бюджетного учреждения».

В абзаце восемнадцатом слова «факультативным дисциплинам» заменить 

словами «консультативным учебным курсам».



В абзаце восемнадцатом слова «Количество экзаменов и зачетов в 

процессе промежуточной аттестации студентов при обучении по сокращенным 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам получения образования 

устанавливается государственным образовательным учреждением 

самостоятельно» исключить.

В пункте 3.1.4 слова «Государственная аттестационная комиссия» 

заменить словами «Государственная экзаменационная комиссия» далее по 

регламенту.

В пункте 3.1.4:

Абзац десятый изложить в следующей редакции: «Председатель

государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря) органом исполнительной власти -  министерством культуры 

Краснодарского края, по представлению образовательной организации».

Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: «Руководитель 

образовательной организации является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в 

образовательной организации нескольких государственных экзаменационных 

комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной 

экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя 

образовательной организации или педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию».

Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: «Государственная 

экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 

образовательной организации и лиц, приглашенных из сторонних организаций: 

педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

высшую или первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников».

Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: «Состав



государственной экзаменационной комиссии утверждается распорядительным 

актом образовательной организации»;

Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: «Формами

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования являются: 

защита выпускной квалификационной работы;

государственный (ые) экзамен(ы) (в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего

профессионального образования)»;

Абзац пятнадцатый исключить.

Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: «Государственный 

экзамен по отдельному профессиональному модулю (междисциплинарному 

курсу, дисциплине) определяет уровень освоения студентов материала, 

предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное содержание 

данного профессионального модуля (междисциплинарного курса, дисциплины), 

установленное соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования».

Абзац двадцать третий изложить в следующей редакции: «Программа 

государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются 

образовательной организацией после их обсуждения на заседании 

педагогического совета образовательной организации с участием

председателей государственных экзаменационных комиссий».

Абзац двадцать пятый исключить.

Абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции: 

«К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам».



В пункте 3.1.5:

Абзац шестой изложить в следующей редакции: «Обучающиеся, не 

прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования».

В абзацах 7,8,10 слова «государственной аттестационной комиссией»

заменить словами «государственной экзаменационной комиссией».

В пункте 3.2.1:

В абзаце втором слова «Шадюком Н.Н.» заменить словами

«Ковалевым Н.В.».

В абзаце третьем слова «Шлыковой М.В.» заменить словами

«Попковым А.Д.».

В абзаце четвертом слова «Воскресенской Н.С.» заменить словами

«Кувычко М.Е.».

В абзаце пятом слова «Красовой Л.Н.» заменить словами

«Ивановой А.Н.».

Абзац шестой исключить.

В пункте 3.3.3:

В абзаце третьем слова «Руководитель ГОУ СПО КК «Краснодарский 

музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова» Шадюк Н.Н.» заменить



словами «Руководитель ГБОУ СПО КК «Краснодарский музыкальный колледж 

им. Н.А. Римского-Корсакова»: Ковалев Н.В.

В пункте 3.3.15

В абзаце втором и четвертом слова департамента» заменить словом 

«министерства»


