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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«МОСКОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 165-о 

от 19.06.2020                                                                                       г. Химки 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 25.12.2018), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 

36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2015 № 1456, приказа Минпросвещения 

России от 26.11.2018 № 243), пп. 7.12 – 7.13 Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) и пп. 

7.11 – 7.13 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) приказываю: 

1. В целях обеспечения подготовки специалистов на базе учебных 

оркестров (народных инструментов, биг-бэндов), сформированных из 

обучающихся по соответствующей образовательной программе, утвердить 

план набора на 2020/2021 учебный год по виду Инструменты эстрадного 

оркестра, виду инструментов Инструменты народного оркестра, виду 

инструментов Оркестровые духовые и ударные инструменты с учетом 

полной комплектации всех оркестровых групп. 

2.  В случае неудовлетворительных результатов вступительных 

испытаний по одному из инструментов по решению приемной комиссии 

разрешить перераспределение мест по другим инструментам в пределах 

контрольных цифр приема по соответствующему виду (виду инструментов). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе Т.А. Надаховскую 

 

 

 

Директор       Р.А.Хусеинов 

 

 

 

 

 

 
 

 

Исп. Т.А. Надаховская      
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Министерство культуры Московской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области  

«Московский Губернский колледж искусств» 
 

             

      «УТВЕРЖДАЮ» 

             

      Директор _______________ Р.А.Хусеинов 

             

      Приказ от 165-о от 19.06.2020. 
 

 

 

ПЛАН ПРИЕМА  

по видам инструментов 

с учетом полной комплектации всех оркестровых групп 

на 2020/2021 учебный год  

 
№ 

п/п 
специальность вид инструменты бюджет договор 

1. 

Музыкальное 

искусство эстрады 

(по видам) 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра 

саксофон 3 

5 

труба 2 

тромбон 2 

электрогитара 1 

фортепиано 1 

бас-гитара 1 

ударные 

инструменты 
1 

                                              всего 11 5 

2. 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам 

инструментов) 

Инструменты 

народного 

оркестра 

баян / аккордеон 4 

2 

домра  3 

балалайка 1 

гусли 1 

гитара 2 

Оркестровые 

духовые и 

ударные 

инструменты  

ударные 

инструменты 
1 0 

                                              всего 12 2 

 

 


