
 

Подача документов в приемную комиссию колледжа 
 

Уважаемые абитуриенты! 

Обучение ведется на русском языке по каждой специальности. 

Обучение проводится на базе основного общего (9 классов) и среднего полного общего 

(11 классов) образований только по очной форме обучения. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования прием обучающихся по программам 

подготовки специалиста среднего звена осуществляется при условии владения 

поступающими объемом знаний и умений в соответствии с требованиями к 

выпускникам детских школ искусств. 

При приеме на обучение предусмотрены вступительные испытания. 

 

Прием документов в колледж начинается 17 июня 2022 г. 
 

График работы приемной комиссии: 

 с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00 

Электронная почта приемной комиссии: vmkr-priem@mail.ru 

 

Перечень необходимых документов 

(ПРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ): 

 заявление на имя директора по образцу; 

 согласие на обработку персональных данных (для несовершеннолетних – родителя или 

законного представителя); 

 документ, удостоверяющий личность абитуриента и гражданство (оригинал и копия 

паспорта);  

 документ государственного образца об образовании (оригинал документа государственного 

образца об образовании или его заверенная копия): 

— аттестат об основном общем образовании (9 классов), 

— аттестат о среднем общем образовании (11 классов), 

— документ государственного образца об образовании более высокого уровня (СПО или 

ВПО); 

 4 фотографии 3х4 см; 

 медицинская справка (форма 086-у);  

 данные о флюорографическом обследовании;  

 приписное удостоверение или военный билет (оригинал и копия); 

 страховой медицинский полис (копия); 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (копия);  

 сертификат о профилактических прививках (копия); 

 документы, удостоверяющие льготный статус (при наличии); 

 документ об окончании ДШИ; 

 для поступающих на отделение Вокального искусства необходима справка от фониатра. 
 

Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы 

одним из следующих способов: 

- лично в образовательную организацию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

- в электронной форме на почту приемной комиссии (при наличии ЭЦП). 
 


