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1.

оБщиЕ положЕни]я

1.1 Настоящие Правила приема на обуrение

пс

образовательным

программам среднего профессионаJIьного образования (далее

регламентируют прием граждан

Российской Федерации,

Правила)

иностранных

граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих

за рубежом (далее

|раждане, лица, поступаюцдие) на обуrение по
образовательным про|раммам среднего профессион€lльного образования по

профессиям

и

бюджетное

специ€tлъностям

среднего профессионального образования

образовательное

<<Московская

высшего

образования

государственная художественно-промышленная

академия им.

учреждение

- МГХПА им. С.Г. Строганова) на 20|9-2020 уrебный
ГОД, осУЩествJUIющее образователъную деятельность за счет бюджетньrх
ассигнований федерального бюджета, по договорам об образовании на
С.Г. Строгановa>)

обуrение

(да-пее

по

образовательным программам среднего профессион€tльного
образования, заключаемым при приеме на об1.,rение за счет средств
физических и (или) юридических лиц, а также определяют особенности
проведения вступителънъIх испытаний для инв€tлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

|.2 Прием в МГХПА им. С.Г. Строганова по

образовательным

rтрограммам среднего профессионЕlJIьного образования осуществляется при
соблюдении прав граждан на образование, установленных законодательными
и иными нормативными rrравовыми актами Российской Федерации.

1.З Прием

в МГХПА им. С.Г.

Строганова для обуления по

образовательным программам среднего профессионыIьного

образования

осуществJuIется по зЕuIвлениrIм лиц, имеющих основное общее или среднее

общее образование, если иное не установлено Федералъным законом от
29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации).

|.4 Прием на

обучение

в МГХПА им. С.Г.

Строганова по

образователъным црограммам среднего профессионального образования, в

том числе за счет бюджетных ассигнований федералъного бюджета, является
общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68
Федерального закона ат 29.|2.2012 jф273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>.

1.5 Прием иностранных |раждан на обуlение

в МГХПА им.

С.Г.

Строганова осуществJuIется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета в соответствии с международными договорами Российской
Федерации,

федера-тlьными законами

или установленной

Правительством

Российской Федерации квотой на образование иностранньIх |раждан в
Российской ФедераrIии, а также по ,,Щоговорам об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессион€IJIъного

о

бразования.

1.б В соответствии с законодательством Российской Федерации в
области образования, МГХПА им. С.Г. Строганова вправе осуществлять
прием |раждан сверх установленных контрольных цифр приема (далее - КЦП)
дJIя об1..rения на основе договоров об образовании на обуrение по
образовательным про|раммам среднего профессион€tльного
1.7 Объем и структура приема лиц в

образования.

МГХПА им. С.Г. Строганова

по

образовательным программам среднего профессионztльного образования для
об1..rения
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

за

определяются в

соответствии

КIdГI,

устанавливаемыми

ежегодно

Минобрнауки России.
1.8 Условиями приема на обуrение по образовательным программам

среднего профессион€tJIъного

на образование
соответствующии

и

образования гарантированы соблюдение права

зачисление из числа поступающих, имеющих
уровень образования, наиболее способных и

tIодготовленных к освоению образовательной программы соответствующего

уровня и соответствующеи направленности лиц.
1.9 МГХПА им. С.Г. Строганова осуществляет передачу, обработку и
предоставление
образовательным

ПОЛlпrенных

в

связи

шрограммам среднего

приемом на

обуrение

по

профессионЕuIьного образования

персональных данньгх поступающих в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области rrерсон€Lдьных

данных.

1.10 Вопросы, не отраженные в настоящих Правилах, определяются

законодательством Российской

Федерации, нормативными актами

Минобрнауки России, лок€tпьными нормативными актами.

2.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ

2.1 Организация приема на обуlение по образовательным программам

среДНего профессион€uIъного образования осуществляется приемноЙ
комиссией МГХПА им. С.Г. Строганова (далее - Приемная комиссия).
2.2 Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии
регламентируются Положением о Приемной комиссии.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ
З.1 МГХПА им. С.Г. Строганова объявJuIет прием на обу"ление по

3.

образовательным программам при н€IJIичии лицензии на осуществление
образовательной деятельности по образователъным программам, указанным в
Приложении к настоящим Правилам.

МГХПА им. С.Г. Строганова обязана ознакомитъ tlостуlтающего
(или) его родителей (законных представителей) со своим Уставом,
3.2

лицензиеЙ на
свидетельством

осуществление образовательноЙ деятельности,
о

государственной

аккредитаI\ии,

и
с

со

образовательными

с

про|раммами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности
обl^rающихся.

З.З В целях информирования о приеме на обучение МГХПА им. С.Г.
Строганова р€}змещает информацию на официальном сайте МГХПА им. С.Г.

Строганова в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
адресу www.mghpu.ru (далее - официальный сайт), а также обеспечивает
свободный доступ в здание МГХПА им. С.Г. Строганова к информации,
размещенной на настенном или электронном информационном стенде по
месту нахождения Приемной комиссии (далее - информационный стенд).

3.4 Приемная комиссия на официальном сайте МГХПА им. С.Г.

Строганова

и

информационном стенде

до

нач€uIа

приема документов

рЕвмещает следующую информацию :
3.5 Не позднее 1 марта 2019дода:

- гIравила приема в МГХПА

им. С.Г. Строганова по образовательным

программам среднего профессион€tJIьного

образования

;

- условия приема на обучение по договорам об образовании на
об1.,rение

rrо образовательным программам среднего

профессион€Llтьного

образования;

- перечень специ€tльностей среднего профессион€lJIъного образования,
по которым МГХПА им. С.Г. Строганова объявляет прием в соответствии с
лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности (с выделением
форrrt полlпrения образования);

- требования к уровню

образования,

которое необходимо

дJuI

поступления (основное общее или среднее общее образование);
- перечень вступительных испытаний;
- информацию о формах проведения вступительных испытаний;

-

о

информацию

возможности приема заявлений

и

необходимьrх

документов, предусмотренных настоящими Правилами в электронной форме ;
- особенности проведениrI вступителъных испытаЕиЙ для инвuLлидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

информацию о

необходимости (отсутствии необходимости)

прохождения гIоступающими обязательного rrредварителъного медицинского

осмотра (обследования); в случае необходимости прохождения указанного
осмотра - с ук€ванием перечня врачей-специ€uIистов, перечня лабораторных и

функцион€uIьных

исследов

аний, перечня общих и

дополнительных

медицинских противопоказаний.
3.6 Не позднее 1 июня 2019 года:

- общее количество мест для приема по каждой специzLпьности, в том
числе по рЕвличным формам получения образования;
- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федераrrьного бюджета по каждой специалъности, в том числе по р€Lзличным
формам rrолучениrl образования;

- количество мест по каждой специалъности по ,Щоговорам об
образовании на обl^rение fIо образовательным программам среднего
профессион€uIъного образования, в том числе по рulзличным формам
полr{ения образования

;

- информаццю о н€tJIичии общежития и количестве мест в общежитиях,

выделяемых для иногородних поступающих;
- образец договора об оказании платных образователъных успуг.

З.7

В

период приема документов Приемная комиссия ежедневно
р€вмещает на официальном сайте и информационном стенде сведения о
количестве поданньIх з€uIвлений по каждой специальности с выделением форм

г{ол)п{ениrI образования.

З.8 Приемная комиссия обеспечивает функционирование специrLльных
телефонных линиЙ и р€lздела на официЕlJIьном сайте для ответов на обращения,
связанные с приемом в МГХГIА им. С.Г. Строганова.

приЕм доюrмвнтов от поступАющих
4.| Прием в МГХПА им. С.Г. Строганова по образовательным
4.

ПРО|РаММаМ среДнего профессион€tльного

образования проводится на первыЙ

курс по личЕому заявлению |раждан.
Прием документов на все формы обl^rения на первый курс начинается
1З

июня 201,9 года.

Прием заявлений в МГХПА им. С.Г. Строганова на очную и очноЗаоЧНУЮ форrу полr{ения образования по образовательным программам
среднего профессион€uIьного

образования осуществляется до 10 авryста 2019
ГоДа, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25
ноября 2019 года.

Прием зЕuIвлений в МГХПА им. С.Г. Строганова на заочную форму
обl^rения по образовательным программам СПО не осуществJuIется.
4.2 При подаче заявления (на русском языке) о приеме в МГХПА им.
С.Г. Строганова поступающий

предъявjIяет следующие документы

4.2.| Граждане Российской Федерации

:

:

_ оригинЕLл или ксерокопию документов, удостоверяющих
личность, цражданство

его

;

- оригин€ш или ксерокопию документа об образовании и

(или)

документа об образовании и о кв€uIификации;
- 4 фотографии.

4.2.2 Иностранные граждане, лица без |ражданства,

в том

числе

соотечественники, проживающие за рубежом:

- копию документа, удостоверяющего личностъ поступающего, либо

документ, удостоверяющий личность иностранного |ражданина в Российской
Федерации, в соответствии со статъей 10 Федерального закоца от 25.07.2002

Jф 115-ФЗ ((О правовом положении иностранных |раждан в Российской
Федерацип>;

-

документа (документов) иностранного государства об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее оригин€tл

документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое
указанным документом образование признается в Российской Федерации на
УРоВне соответствующего образования в соответствии со статьей 107
Федерального закона от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской

Федерацип>

(в

СЛ}^{ае, установленном указанным
свидетельство о признании иностранного образования);

законом,

-

также

- ЗаВеРеННыЙ В установлен}Iом порядке перевод на русский язык
ДОКУМенТа иностранного государства об образовании и приложения к нему
(еСЛИ ПОследнее предусмотрено законодательством государства, в котором
выдан такой документ);

- Копии Документов или инъж док€вательств, подтверждающих
ITринадлежностъ соотечественника, проживающего за рубежом, к |рупIIам,
предусмотренным статьеЙ 17 Федерzшъного закона от 24.05. |999 Ns 99_ФЗ (О
государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом);

- действующий на территории Российской федерации полис

ДОбРОволЬного медицинского страхованиrI

Федералъного закона

от

25.07.2002

Ns

в

соответствии

115-фЗ

(О

со статьей

13

правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации>>;
- 4 фотографии.

Фамилия, имrI и отчество (последнее - при наличии) поступающего,
ук€ванные в переводах поданных документов, должны соответствоватъ
фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), ук€ванным в
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской
Федерации.

4.3

В

заявлении поступающим укЕвываются следующие обязательные

сведения:
- фамилия, имrI и отчество (последнее - при нЕLличии);
- дата рождения,

- реквизиты документа, удостоверяющего его личностъ, когда и кем
выдан;

- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и
(или) документе об образовании и о кв€Lлификации,
- специ€tльность(и),

МГХПА им. С.Г.

его подтверждающем;

для об1..rения по которым он планирует поступать в

Строганова,

с

указанием условий обl"rения

и

формы

получения образования (в рамках КLIП, мест по договорам об оказании
платных образовательных услуг);
- нуждаемостъ в предоставлении общежития;
- необходимость создания для поступающего специ€шьных

проведении вступительньIх испытаний в связи с его

условиЙ при
инв€IJIидностью или

ограниченными возможностями здоровья.

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе
информационные системы общего пользования) поступающего

с

через

копиrIми

лицензии на осуществление образователъной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации образовательной деятельности по
образовательным

программам

и приложениj{

к ним

или

отсутствия

копии

укzванного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной rтодписью
поступающего.

Подписью поступающего заверяется также следующее

:

- получение среднего профессионЕuIьного образованиrI впервые;

- ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинаJIа документа об образовании и
(или) документа об образовании и о кв€lJIификации;

- согласие на обработку персон€LлъньIх

данных, в том числе фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, дата и место рожденшI, данные о
регистрации по месту жительства или месту пребывания и фактическом месте

проживания, телефонные номера, адреса электронной почта, фотография,
образец личной подписи, профессиональной rrодготовке и образованиио
информационных системах, базах и банках данных в порядке, установленном
Федералъным законом от 27.07.2006 Ns152-ФЗ <<О персоныIьных данныю).

В

сrгуrае представления поступающим заявления, содержащего не все

сведениrI, предусмотренные настоящим пунктом,

и (или)

сведения, не

соответствующие действителъности, МГХПА им. С.Г. Строганова возвращает
документы поступающему.
Заявления и документы rlринимаются у лиц, поступающих (доверенньгх
лиц) по следующим адресам:
Коллеdэю duзайна u dекораmuвноzо uскуссmва ФГБОУ ВО кМГЮIД

uл,t.

С.Г. СmроеановФ) по адресу: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 9.
в филиалы ФГБОУ ВО МГХПА им. С.Г. Строганова:

.

Абрамцевскuй хуdоuсесmвенно-проtпьtu.lленньlй коллеdж

uл/tенu

В.М, Васнецова (фuлuал) феdеральноzо

zосуdарсmвенноzо

бюdжеmноzо

образоваmельноzо учреэюdенuя Bblcl,uezo образованuя
<<Московская
zосуdарсmвенная хуdожесmвенно-про.л/tьlutленная акаdел,tuя
uJvl, С.Г.
СmроеановФ) по адресу: 141rЗ70, Московская обл, г. Хотъково,
Художественный проезд,

д.

1 ;

Красносельское учuлuu4е хуdожесmвенной обрабоmкu Jиеmаллов

фuлuал) феdеральноео еосуdарсmвенноzо

бюdэюеmноzо

образоваmельноzо

высutеZо
образованuя
кмосковская
zосуdарсmвенная
учреэrcdенuя
хуdоэюесmвенно-пролпыulленная акаdел4uя uл4. С.Г, СmроzановаD по адресу:
1,57940, Костромская обл., поселок Красное-на-Волге, ул. Ленина, д.46;
a

Кунzурскuй zосуdарсmвенньtй

коллеdж

фuлuал)

феdеральноzо

хуdожесmвенно-пролwьttuленньtй

zocydapcmBeHHozo

бюdжеmноzо

образоваmельно?о учреэrcdенuя Bblctч.lezo обржованuя
<московская
еосуdарсmвенная хуdоэюесmвенно-проfulыulленная
uJи. С,Г.
акаdел,tuя
Сmроzанова)) по адресу: 6|7470, Пермский край, г. Кунryр, ул.
Красногвардейцев, д.45а;

Уральскuй коллеdж прuклаdноzо uскуссmва u duзайна фuлuал)
ф ed ерально 2о zо cyd арс mвенно zo бю duсеmно zo о браз о в аmельн о ео учреж d енuя

высl,uеzо образованuя

проJчIыLшленная акаdемuя

<московская

uJчl. С.Г.

zосуdарсmвеннqя хуdоэlсесmвенноСmроzановФ) по адресу: 622034,

Свердловская обл., г. Нижний Тагил, проспект Мира, д.27.

4.4 При поступлении на обуrение по

специ€tльностям

среднего

МГХПА им. С.Г. Строганова обязательные
lrредварителъЕые медицинские осмотры не требуются, если иное не
профессион€tльного

образованиrI в

предусмотрено перечнем специ€Llrьностей,

при приеме на обуrrение

по

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осМотры (обследования) в порядке, устаЕовленном шри заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности или

специаlrьности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.08.2013 JtГs697.

4.5 Поступающие вправе наrтравить заявление о приеме, а также
необходимые документы через ошераторов почтовоЙ связи общего
пользования (далее - по почте), а также в электронноЙ форме в соответствии с
Федеральным законом от 06.04.20.п J\Ъ 63-ФЗ <<Об электронной подписи>),
Федеральным

законом

от

27.07.2а06

Jф

149-ФЗ (Об

информации,

информационных технологиrIх
законом от 07.07.200З г.

J\Гs

и о защите

126-ФЗ

<<о

связи>.

информации), Федеральным

Пр" направлении документов

по IIочте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии

документов, удостоверяющих его личность и Iражданство, документа об
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также
иных документов, предусмотренных настоящими Правилами приема в

МГХПА им. С.Г. Строганова.
.Щокументы, Еаправленные по почте, принимаются при их поступлении
в

МГХПА им. С.Г. Строганова

не позднее сроков, установленных пунктом 4,1

настоящих Правил.

При личном представлении

оригинutлов документов поступающим

допускается заверение их ксерокопии приемной комиссией МГХПА им. С.Г.
Строганова.
4.6

МГХПА им. С.Г. Строганова

IIе взимает платы с гIоступающих при

подаче документов, ук€lзанньrх в пункте 4.2 настоящих Правил.

4.7 На каждого поступающего приемной комиссией заводится личное
дело, в котором хранятся все сданные документы.

4.8 Поступающему (доверенному лицу) при личном представлении
документов выдается расписка о приеме документов.
4.9 По fIисьменному заявлению поступающие имеют право забрать
оригинzrл документа об образовании

и (или) документ об образовании и

о

квалификации и

другие документы, представленные поступающим
(доверенным лицом). .Щокументы возвращаются МГХIIА им. С.Г. Строганова

в течение следующего рабочего днrI после подачи заявления.

5.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на
обl"rение rто образовательным программам среднего профессион€Lпьного
образования по профессиям и специ€tпьностям, требующим у поступающих
наличия определенных творческих способностей, утверждаемым
5.1

Минобрнауки России, при приеме Еа обуrение по следующим специ€Lльностям
среднего профессион€Lпьного

образованиrI

:

54.02.01 ,Щизайн (по отраслям);

54.02.02,Щекоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
видам);

54.02.05 Живопись (по видам).

проводятся вступительные испытания творческой направленности по
Рисунку, Живописи и Композиции.

5.2 Вступительные испытания проводятся

в

форме поэтапного

ВыПолненая tIоступающими творческих работ, опредеJIяемых Программой
всryпителъньtх исцытаний.

5.3 Во Время проведениrI вступительных испытаниiт их уIастникам и
ЛицаМ, привлекаемым к их проведению, запрещается иметъ при себе и
использовать справочные матери€LIIы и средства связи.

5.4 Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной
СисТеМе. Просмотр работ с выставлением резулътатов зачета (по 100-бальной
СИСтеме) проводится в соответствии с графиком проведения всryпительнъIх

испытаний, утвержденным

не позднее 1 июня 2019 года.

Успешное

прохождение вступительных испытаний подтверждает нЕUIичие у
Поступающих определенных творческих способностей, необходимых дjul
обучения по соответствующим образовательным про|раммам.

5.5 Поступающио, не явившиеся на вступительное испытание

по

УВаЖиТельноЙ причине (болезнь, ДТП или иные обстоятельства,
подтвержденные документально), допускаются к сдаче пропущенного
творческого испытания с другой группой.

В сл)л{ае болезни, поступающий обязан до начЕша вступительного
испытаниrI известить приемную комиссию о неявке с последующим
документ€LIIьным

подтверждение причин неявки.

Поступающие, не явившиеся на вступительное испытание

без

УВажительноЙ причины, не допускаются к гIовторноЙ сдаче вступительного
испытания.
б. Особенности проведения вступительных испытаний

для инвалидов и лиц с ограциченными возможцостями здоровья
6.1 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при
поступлении в Колледж дизаЙна и декоративного искусства и филиалы

МГХПА им. С.Г. Строганова сдают вступительные испытания с учетом

особенностеЙ психофизического р€ввития, индивидуаJIьных возможностей и
СОсТояния Здоровья (далее - индивиду€Lльные особенности) таких
поступающих.

6.2 При

проведении вступительных испытаний обеспечивается

соблюдение следующих требований:

- вступителъные испытания проводятся для инвaLлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровъя в одной аудитории совместно с
поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья) если
Это не создает трудностей дJuI поступающих при сдаче вступительного
испытаниrI;

- присутствие ассистента из числа
организации или tIривлеченных лиц,
необходиN,tуIо техническую помощь с
особенностей (занять рабочее место,

работников образовательной
ок€вывающего поступающим
}пIетом их индивидусLльных
гIередвигаться, общаться с

экзаменатором);
- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке
проведения вступительньIх испытаний;

- поступающие с }п{етом их индивиду€шьных особенностей могут

в

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами (за исключением справочных материалов);
- матери€Llrъно-технические условия должны обеспечивать возможностъ
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, ту€Lлетные и другие
помещения, а также их пребывания в ук€ванных помещениях (наличие
пандусов, поруIней, расширенных дверньIх проемов, лифтов, при отсутствии
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наJIичие
специ€Lльных кресел и других приспособлений).
проведении
вступительных испытаний
,,Щополнительно при
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от
категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья

:

для глухих и слабослышащих:

обеспечивается наJIичие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

полъзования, при

необходимости поступающим

предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуЕLльного полъзования.
6.З УсловиrI, ук€ванные

в настоящих Правилах приема, предоставляются

поступающим на основании заявлениrI

о приеме,

содержащего сведения о

необходимости созданиrI соответствующих специ€tльных условий.

7.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
7.| По резулътатам встуtIительного испытания поступающий имеет

право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении,

по его мнению, установленного порядка проведения испытания и

(или)

несогласии с его результатами (далее - апелляция).
7.2 Рассмотрение апеJIляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
оценки резуJIьтатов сдачи вступительного испытания.
7.З Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления резулътата вступительного испытания. При этом поступающий

имеет право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе
вступительного испытания, в гIорядке, установленном МГХПА им. С.Г.
Строганова. Приемная комиссиrI обеспечивает прием апелляций в течение
всего рабочего дня.

Рассмотрение апелляций проводится не rrозднее следующего дня после
дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительньIх
испытании.

7.4 Поступающий имеет

присутствовать при рассмотрении
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий
право

его личность, и экзаменационный лист.

7.5

С

несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать

один из родителей или иных законных представителей.
7.б После рассмотрениrI апелляции выЕосится решение апелляционной

комиссии об оценке по встугIительному испытанию.

7.7 При возникновении разногласий

в

апелляционной комиссии

проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.
Оформленное протоколом решение апелJuIционной комиссии доводится
до сведениrI поступающего (под подписъ).
8.

ЗАЧИСЛЕНИЕ В МГХПА им. С.Г. Строганова

8.1 Поступающий представJшет оригин€Lir документа об образовании и
(или) документа об образовании и о квrLпификации до 20 авryста 2019 года.

8.2 По истечении сроков представления оригин€Lлов документов об

образованиии (или) документов об образованиии о квалификации ректором
МГХПА

им.

С.Г.

Строганова

издается

прик€Lз

о

зачислении

лицl

к зачислению и представивших
оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о
зачислении является пофамильный перечень ук€ванных лиц. Приказ с
приложением размещается на следующий рабочий день после издания на

РеКОМенДоВанных приемноЙ комиссиеЙ

информационном стенде и на офици€tльном

сайте.

В случае если численность поступающих, успешно прошедших
вступительные творческие испытания и набравших по резулътатам зачетов
раВное количество баллов, превышает количество мест, IVIГХПА им. С.Г.
Строганова осуществляет прием на обучение по образовательным программам

на конкурсноЙ основе и реЙтинг
абитуриентов ранжируется следующим образом: приоритет у абитуриентов,
СРеДнеГо профессионального образования

набравших более высокий балл по Рисунку, rтри равенстве балла по Рисунку
гlо убыванию балла по Х{ивописи, затем по Композиции.

-

В слУчае если численность постугIающих превышает количество мест,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, МГХПА им. С.Г. Строганова
осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего
профессион€uIъного образования на основе результатов освоения
ПосТУПаЮщими образовательноЙ программы основного общего или среднего

общего образования, указанных в представленных поступающими документах
об образовании и (или) документами об образованиии о квалификации.

8.3 При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления,
зачисление в МГХПА им. С.Г. Строганова осуществляется до 1 декабря 2019
года.

Приложение

Перечень специальностей, профессий,
по которым МГХПА им. С.Г. Строганова объявляет прием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности
1. Очная форма обl^rения

п

наuменованuе

Лацензая оm

сmрукmурных

поlразdеленай, в

fп.ч.

обособленньtх,
р

еалазу ю

Iцах

про zp алtJ}lы

25.04.2016,
серuя 90Л0I

м

0а0и44,

pez. ЛЬ 2107

иональное
Коды

профессий,

специальнос
тей

вание

наименование

Присваиваемые

профессий,

профессиям,
специальностям

специальностей

квалификации

cpedHezo

профессаонOльноzа
образованuя

Колледж дизайна
и декоративного
искусства

Среднее профессиональное образование
Приложение 54.02.01
.Щизайrr (по
J\ъ 1.2
отраслям)

(127018, г. Москва ул.
Стрелецкая, д. 2)

54.02.02

.Щизайнер.

Щизайнер,
преподаватель

Художник

,Щекоративно-

прикJIадное

искусство

народньD(

и художественных

народные

промыслы

(по

видам)

Приложение
Абрамцевский
]ф 2,1
фплиал ФГБОУ ВО
.<МГХПА им. с.г.

54.02.01

Щизайн (по

,Щизайнер

oTpacJUIM)

54,02.02

Художник-

,Щекоративно-

приюIадное

Строгановаr,

искусство

(141370, Московская
область, г. Хотьково,

промыслов.
Художник-мастер,
преподаватель

и

мастер,
преподаватель

народные

промыслы

Художественный проезд,

д.r)

(по

видаIu)

54,02.05

Живопись

(по

видам)

Хуложникживописец,
IIрешодЕIватель

Приложение
Красносельский
Jъ з.1
филиал ФГБОУ ВО

<.МГХПА им. с.г.
Строгановаr,

(157940, Костромская

область, поселок
Красное-на-Волге, ул.
Ленина, д. 4б)

54.02.01

Щизайн (по
отраслям)

54.02.02

.Щекоративно-

прикладное
искусство
народные
промыслы
вида:rл)

.Щизайнер

(по

Художник
народных
художественных
промыслов.
Художникмастер,
преподаватель

1

Кунryрский
Во

ФГБоу

..МГХПА

филиал

iПриложение

l

54.01.07

Ns 4,1

l

Строгановаr,

54,01.1з

(617470, Пермский

край, г. Кунryр, ул.
Красногвардейцев,

изготовитель
художественньIх
изделий из
керirмики
изготовитель
художественньD(
изделий из дерева

л.45а)

изготовитель
художественных
изделий из
керамики
Выжигальщик по
дереву.

изготовитель
художественньIх
изделий из дерева.
изготовитель
художественньIх
изделий из бересты.
изготовитель
художественных
изделий из лозы.
Резчик по дереву
и бересте.
Фанеровщик
художественных
изделий из дерева
Резчик по
камню.
Токарь rrо камню

54,01.I4

Резчик

54.02.01

.Щизайн (по

Щизайнер

Щекоративноприкладное

Художник-

отраслям)

54.02.02

искусство

и

мастер,
преподаватель

народные

промыслы

(по

видам)

Уральский филиал |Приложение
ФгБоу во <<мгхпд i NS 5.1
им.
с.г.
Строгановаr,
(622034, СЁердловская
обл., г. Нижний Тагил,
проспект Мира, д.27)

54.02.01

.Щизайн (по

Щизайнер

Щекоративноприкладное

Художник

отраслям)

54.02.02

искусство

и

народные

промыслы
видам)

(по

народньгх
художественньIх
промыслов.

Художникмастер,
преподаватель

2. (Jчно-заочнаJI форма обучения

наuменованuе
сmрукmурньIх
поOразOеленuй,
обособленньltс,

профессиональное образование

в

Лuцензuя
оm
m.ч.

25.04.2о76,

серuя 90Л01
N9 00097/и,

реалuзуюuluх

проzраммьl

среdнеzо
профессuонольноzо

"6рgэээgщ"

Коды
профессий,

специальн
остей

наименование
профессий,
специальностей

pez. N9 2707

Среднее профессиональное образование
Приложение 54.02.01
.Щизайн (по
N9 1,2
отраслям)

Колледж дизайна
и декоративного
искусства

Присваиваемые по
профессиям,
специальностям
квалификации

.Щизайнер.
.Щизайнер,

проподаватель

(127018, г. Москва ул.
Стрелецкая, д. 2)

Приложение
Абрамцевский
J\ъ 2.1
филиал ФГБОУ ВО
..МГХПА им. с.г.

54.02.01

Щизайн (по

Щизайнер

.Щизайн (гrо

,Щизайнер

отраслям)

Строгановаr,

(141370, Московская

область, г. Хотьково,
Художественный проезд,
д. r)

Приложение
Красносельский
N9 3.1
филиал ФГБОУ ВО
..МГХПА им. с.г.
Строгановаr,

54.02.01

отраслям)

(157940, Костромская

область, поселок
Красное-на-Волге, ул.
Ленина, д. 4б)

Приложение
Кунryрский
}{b 4.1
филиап ФГБОУ ВО
..МГХПА им. с.г.

54.01.07

кера]\{ики

Строrанова>> (б17470,

Пермский край,

Кунryр,

Красногвардейцев,

д.45а)

г.
ул.

изготовитель
художественньIх
изделий из

54.01

.1

3

изготовитель
художественньIх
изделий из дерева

изготовитель
художественньIх
изделий из
керамики
Выжигальщик по
дереву.

изготовитель
художественньIх
изделий из дерева.
изготовитель
художественньIх
изделий из бересты.
изготовитель
художественньж
изделий из лозы.
Резчик по дереву
и бересте.
Фанеровщик
художественных
изделий из дерева

54.01.14

Резчик

Резчик по
каN4ню.

Токарь по камню
54.02.01

Щизайн (по

Щизайнер

,Щизайн (по

Щизайнер

отраслям)

Уральский филиал Приложение
ФгБоу во <<мгхпА

им.

с.г.

Строгановаr,
(622034, Свердловская
обл., г. Нижний Тагил,

проспект Мира, д.27)

Jф 5.1

54.02.01

отраслям)

