
Особенности приема на обучение по программам среднего 
профессионального образования 

в ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской» 
на 2020-2021 учебный год  

 
В связи  с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Российской Федерации, а также во исполнение 
приказа Минпросвещения России от 26 мая 2020г. №264 в Правила приема 
на обучение по программам среднего профессионального образования 
в ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. Г.П.Вишневской» в 2020 году внесены 
следующие изменения: 

1. Прием документов на обучение по программам  
53.02.04 Вокальное искусство; 
53.02.03 Инструментальное исполнительство; 
53.02.09 Театрально-декорационное искусство (вид: художественно-
костюмерное оформление спектакля); 
54.02.05  Живопись (вид: театрально-декорационная живопись)  
завершается  15 августа 2020года. При наличии свободных мест для 
обучения за счет средств бюджета города Москвы и/ или по договорам 
с полным возмещением затрат на обучение прием документов 
продлевается до 25 ноября 2020 года. 
При наличии свободных мест для обучения за счет средств бюджета 
города Москвы и/ или по договорам с полным возмещением затрат на 
обучение по специальностям 52.02.01 Искусство балета, 52.02.02 
Искусство танца (вид: современный танец) дополнительный прием 
документов с 17 по 25 августа 2020 года. 

2. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о 
приеме с приложением необходимых документов посредством 
функционала официального сайта Колледжа в информационно-
телекоммуникативной сети «Интернет». 

3. Колледж осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 
документов. При проведении указанной проверки Колледж вправе 
обращаться в соответствующие государственные информационные 
системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

4. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме, 
включая возврат заявления в связи с представлением неполного 
комплекта  документов, документов, содержащих недостоверные 



сведения осуществляется с использованием дистанционных 
технологий. 

5. Вступительные  испытания проводятся в период с 17 по 28 августа 
2020 года в формах,  определенных Правилами приема или (при 
сохранении действия ограничительных мер) с использованием 
дистанционных технологий, позволяющих при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии поступающего и педагогических 
работников оценить наличие у поступающего определенных 
творческих способностей, физических и /или психологических качеств, 
необходимых для освоения образовательной программы. При 
проведении вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий Колледж самостоятельно обеспечивает 
идентификацию личности поступающего. 

6. При сохранении действия ограничительных мер подача и рассмотрение 
апелляций осуществляется с использованием дистанционных 
технологий. 

7. По окончании вступительных испытаний абитуриенты, 
рекомендованные к зачислению на места за счет средств бюджета 
города Москвы и по договорам с полным возмещением затрат на 
обучение, представляют в срок  следующие документы: 

− оригинал документа об образовании и (или)        документа об 
образовании и о квалификации (для специальностей: «Вокальное 
искусство», «Инструментальное исполнительство», «Театрально-
декорационное искусство», «Живопись») 

− личное дело с отметкой о переводе в  5 класс (только для специальности 
«Искусство балета»); 

− личное дело с отметкой о переводе в 8 класс (только для специальности 
«Искусство танца»); 

− медицинская карта с отметками о профилактических прививках (только 
для специальностей «Искусство балета» и «Искусство танца»). 

 
 

 

 
 


