
Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области 
«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

 

ПРИКАЗ 

 

от  01 июня  2022г.                                      № 183 

 

 

Об утверждение локального акта 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

  

 В целях исполнения Распоряжения Правительства РФ от 20 сентября 2021 г. 

N 2613-р «Об утверждении Концепции развития творческих (креативных) 

индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в 

крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года», в рамках 

реализации государственной программы «Развитие культуры», утвержденной 

постановлением администрации Владимирской области от 31.03.2021 №176 и на 

основании решения Педагогического совета от 01.06.2022, протокол №5                 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить и ввести в действие с 01.06.2022  «Правила приема на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в Школу креативных индустрий на базе ГБПОУ ВО «ВОККИ» на 

2022 -2023 учебный год», согласно Приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Поручить Оздоеву Р.Ю., технику, разместить на сайте ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» локальный акт «Правила приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в Школу креативных 

индустрий на базе ГБПОУ ВО «ВОККИ» на 2022 -2023 учебный год».  

3.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                               О.И. Одинокова 
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Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

Владимирской области 

«Владимирский областной колледж культуры и искусства» 

      

 

 

 

ПРИНЯТО                                                           УТВЕРЖДЕНО      

на заседании педагогического совета               приказом  

ГБПОУ ВО «ВОККИ»                                         ГБПОУ ВО «ВОККИ»                        

Протокол  от 01.06.2022  № 5                       от 01.06.2022  № 183 

            

                                                          

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА  

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ В ШКОЛУ КРЕАТИВНЫХ 

ИНДУСТРИЙ НА БАЗЕ ГБПОУ ВО «ВОККИ»  

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет требования к организации 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, реализуемым  государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Владимирской области 

«Владимирский областной колледж культуры и искусства» (далее - ГБПОУ ВО 

«ВОККИ», Колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный Приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196. 

- Положением о Школе креативных индустрий (далее – ШКИ) – структурном 

подразделении ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

 1.3. Настоящие правила регламентируют прием по дополнительным 

общеразвивающим программам в школу креативных индустрий на базе ГБПОУ 

ВО «ВОККИ». 

1.4. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно с учетом кадрового 

потенциала и материально- технических условий. 

1.5. ГБПОУ ВО «ВОККИ»  объявляет приём детей для обучения по 

общеобразовательным общеразвивающим программам при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по этим программам. 

1.6. Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных 

прав граждан на образование, реализации принципов общедоступности 

дополнительного образования, реализации государственной политики в области 

образования.  

1.7. Правом поступления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам пользуются все граждане 

Российской Федерации, Граждане иностранных государств, проживающие на 

территории Российской Федерации, принимаются на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам  на общих основаниях. 



 
 

1.8. При приеме обучающихся в ШКИ директор обеспечивает соблюдение 

прав граждан в области образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость, объективность оценки 

способностей и склонностей поступающих, доступность информации на всех 

этапах проведения приема. 

1.9. При приеме в ШКИ не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию 

здоровья, социальному положению. 

1.10. ШКИ формирует контингент обучающихся на обучение по 

общеобразовательным общеразвивающим программам на бюджетной основе в 

пределах квоты, утвержденной приказом директора колледжа. 

1.11. В случае представления поступающим (или его законным 

представителем) заявления, содержащего не все  сведения и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, Колледж вправе отказать в принятии 

документов у поступающего (его законного представителя). 

1.12. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, в том числе зачисление в порядке перевода или 

восстановления, проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих и не предусматривает прохождение процедуры индивидуального 

отбора. 

1.13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предусматривает смешанный по возрасту состав обучающихся (12-17 лет).  

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА 

 

2.1. Прием проводится с 1 июля по 15 августа 2022 года, а при наличии 

вакантных мест для приема на обучение в ШКИ срок приема продлевается в 

соответствии с п.3.3. настоящих Правил. ШКИ самостоятельно устанавливает 

сроки проведения приема в соответствующем году в рамках данного периода. 

2.2. В целях информирования о приеме на обучение по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в ШКИ Колледж 

размещает информацию на официальном сайте организации в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет (далее — официальный сайт). 

2.3. Приемная комиссия ШКИ на официальном сайте колледжа и 

информационном стенде до начала приема документов размещает следующую 

информацию: 

 Не позднее 1 июня: 

- правила приема в ШКИ; 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (при условии набора); 

- перечень специальностей - направлений - студий, по которым колледж 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; 



 
 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования); 

- общее количество мест для приема по каждой специальности – направлению     

- студии, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов по каждой специальности-направлению-студии, в том числе по 

различным формам получения образования; 

- количество мест по каждой специальности – направлению - студии по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по 
различным формам получения образования; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг (при 

необходимости). 

2.4. Вступительные испытания при поступлении по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в ШКИ не проводятся. 

 2.5. Список документов, обязательных для представления Заявителем: 

- анкета (приложение №1) 

- заявление установленного образца (приложение №2); 

- согласие на обработку и использование персональных и биометрических данных 

и авторских прав (приложение №3); 

- 2 фотографии 3х4: 

- документ, удостоверяющий личность поступающего и законного представителя 

поступающего. 

2.5.1. Поступающие помимо документов, указанных в п.2.5. настоящих 

Правил приема, вправе предоставить копии документов, подтверждающих 

результаты индивидуальных достижений. 

2.6. В анкете о приеме указываются следующие сведения: 

● направление обучения; 

● фамилия, имя, отчество ребенка; 

● дата рождения ребенка; 

● номер общеобразовательного учреждения ребенка; 

● класс в общеобразовательном учреждении ребенка на текущий учебный год; 

● учебная смена в общеобразовательном учреждении ребенка на текущий 

учебный год; 

● дополнительное образование ребенка (сфера/направление); 

● творческие увлечения ребенка; 

● участие в творческих конкурсах/фестивалях; 

● участие в работе театральных студий, спектаклях, постановках; 

● фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка; 

● контактный телефон родителей (законных представителей) ребенка; 

● согласие на сбор, обработку персональных данных. 



 
 

2.7. Прием в колледж в целях обучения по общеобразовательным 

общеразвивающим программам осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.8. Колледж обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.   

2.9. Возможно поступление ребенка в течение учебного года на основе 

имеющихся у него знаний, умений и навыков, творческих и интеллектуальных 

способностей и при наличии вакантных мест.  

2.10. На каждого обучающегося заводится личное дело, в котором хранятся 

все предоставленные документы. 

 

 

3. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 

 

3.1. Результаты приема на обучение объявляются не позднее трех 

рабочих дней после завершения приема. Объявление результатов 

осуществляется путем размещения пофамильного списка на информационном 

стенде или сайте Колледжа. 

3.2. Зачисление лиц на обучение оформляется приказом директора 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждение Владимирской области «Владимирский областной колледж 

культуры и искусства», приложением к приказу о зачислении является 

пофамильный перечень зачисленных лиц. 

3.3. Организация дополнительного приема и зачисления на обучение 

осуществляется в соответствии с правилами приема, сроки дополнительных 

приёмов текущего года публикуются на официальном сайте ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» и аккаунтах в социальных сетях или на информационном стенде 

ШКИ. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Положение вступает в силу с момента утверждения директором 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждение 

Владимирской области «Владимирский областной колледж культуры и искусства» 

и действует до его отмены. 
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Приложение №1 

 

АНКЕТА 

поступающего в  Школу креативных индустрий 

на базе  ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

Вопросы для тебя 

(эту часть анкеты заполняет поступающим в Школу креативных индустрий) 

1. Как тебя зовут? (Твои Ф.И.О. полностью) 

______________________________________________________ 

2. Твой день рождения? (В формате ДД.ММ.ГГГГ) 

____.____.__________ 

3. В какой студии хочешь учиться? 

Количество мест в каждой студии ограничено, в 1 студии не может учиться 

больше 30 человек. Поэтому, тебе нужно предварительно выбрать, куда 

хотел(а) бы пойти после общего ознакомительного курса. Напротив каждой 

студии поставь отметку в той ячейке, которая отражает твое отношение к 

данному направлению.  

Приоритет Очень 

хочу!!! 

Хотелось 

бы учиться 

в этой 

студии 

Не очень 

хочу, но 

пойду, если 

больше не 

будет 

вариантов)) 

Нет, это 

мне не 

интересно 
Студия 

Студия фото- и 

видеопроизводства 

    

Студия дизайна     

Студия 

звукорежиссуры и 

звукового дизайна 

    

Студия анимации 

и 3D-графики 

    

 

4. Где ты учишься? (Номер и название твоей школы) 

_________________________________________________________  



 
 

5. В какую смену ты будешь учиться с 1 сентября 2022 года в школе? 

1 смена      

2 смена      

6. Поделись своими мыслями – что интересного можно создать в Школе 

креативных индустрий? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

7. Чем ты увлекаешься? Чем занимаешься в свободное от учебы время? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

8. В какие кружки/секции/студии/творческие школы ты ходишь заниматься? 

Что тебе там нравится больше всего? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

9. Кем ты хочешь стать в будущем? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

10.  Чему ты хотел (а) бы научиться в Школе креативных индустрий? Если у 

тебя есть свои идеи – сможем ли мы помочь тебе в их реализации? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

11.  Участвовал(а) ли ты в каких-либо проектах и крупных событиях? Если да, 

расскажи об этом! Если нет – напиши, где бы хотел(а) поучаствовать. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  



 
 

12. Владеешь ли ты английским языком? На каком уровне? 

- базовый школьный    

- читаю со словарем     

- владею свободно       

- владею техническим английским   

  

13. Есть ли у тебя ограничения по здоровью (зрение, слух, мобильность и т.д.)? 

Если да, напиши, какие. Это поможет нам скорректировать при 

необходимости процесс обучения для тебя. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

14.  Подтверди свою готовность учиться у нас: 

- Я готов(а) посещать занятия в ШКИ 3 раза в неделю по предложенному 

учебному расписанию ШКИ на протяжении всего обучения (2 года):  

     Да          Нет   

- Я готов(а) участвовать в выездных мероприятиях ШКИ в течение всего 

обучения: 

     Да          Нет   

 

15.  Отправь на официальный почтовый адрес vokki@vokki.ru свои грамоты, 

дипломы, сертификаты, которые подтверждают твои творческие успехи и 

интересы. В теме письма должны быть твои Фамилия и Отчество. 

Здесь напиши свой почтовый адрес, с которого ты отправил(а) нам свои 

грамоты, сертификаты и дипломы: 

_______________________________________________________  

Вопросы для твоих родителей 

(эту часть анкеты заполняет родитель/законный представитель 

поступающего в ШКИ) 

1. Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) Поступающего 

__________________________________________________________  

2. Контактные данные родителя (законного представителя) Поступающего для 

оперативной связи 

__________________________________________________________  



 
 

3. Есть ли у вашего ребенка домашний компьютер? Это ему пригодится для 

выполнения несложных заданий дома, а так же подключения к возможным 

дистанционным урокам в случае необходимости. 

Да    Нет  

4. Подтвердите своей подписью следующие позиции: 

- Я даю согласие на участие моего ребенка в выездных мероприятиях, 

предусмотренных в течение обучения в Школе креативных индустрий:  

  Да   

- Я даю согласие на обработку и хранение персональных данных моего 

ребенка:  

  Да   

- Я даю согласие на обработку и хранение моих персональных данных:  

  Да   

 

Благодарим за заполнение анкеты! 

В ближайшие несколько дней мы выйдем на связь с тобой и расскажем, 

что дальше нужно сделать, чтобы попасть в мир креативных 

индустрий! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №2 
 

 

Рег.номер: Директору ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

О.И.Одиноковой 

от   
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 

Документ  

  

  
(серия, номер, где, когда выдан) 

Дата рождения   

Зарегистрирован(а) по месту жительства:  

  

  

Адрес проживания:      

  

  

  

телефон:   

e-mail:______________________________________ 

 

Заявление 

о зачислении 

 

Прошу зачислить моего (мою) сына (дочь) на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в ШКИ: 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

__________________________________________________________________________________ 

(дата рождения) 

место рождения ______________________________, гражданство______________, пол _______,  

Документ, удостоверяющий личность (ребенка):____________________, серия ______________, 

номер ________________, кем выдан __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________.

Адрес фактического проживания ребенка ______________________________________________ 

__________________________________________________, телефон________________________, 

школа___________________, класс ___________.  

Номер СНИЛС ребенка __________________________. 

 

№ 

п/п 

Наименование направления (студии) Приоритетность 

1. Звукорежиссура и звуковой дизайн  

2. Фото- и видеопроизводство  

3. Анимация и 3D- графика  

4. Дизайн  

 

 

Дополнительно сообщаю: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

 



 
 

С Уставом ГБПОУ ВО «ВОККИ», с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к нему, 

Положением о Школе креативных индустрий, Правилами приема в ШКИ и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 

                                                                           ______________/  _______________________ 

                                                                                        (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

 

Я ________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя (родителя)) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка, а также передачу указанных персональных данных 

исключительно для целей связанных с занятиями в Школе креативных индустрий, в том числе 

формирование, ведение и текущая работа с личным делом в соответствии с  Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных» 

                                                                             ______________/  _______________________ 

                                                                                         (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

 

«_____» ______________    _________г.             ______________/  _______________________ 

                                                                                         (подпись)                   (расшифровка подписи) 

       

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии ШКИ  ____________/  ___________________ 

                                                                                                    (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №3 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных и биометрических данных и авторских прав 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося) 

паспорт _____ ____________, выдан ___________________________________________________ 
                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем)     

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(адрес) 

даю согласие на обработку своих персональных данных, и данных моего ребенка  

__________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Свидетельство о рождении (паспорт) _____ _____________, выдан _________________________ 

            (серия,    номер)                                         (когда, кем)      
__________________________________________________________________________________ 

 (адрес) 

обучающегося в Школе креативных индустрий (далее – ШКИ), являющейся структурным 

подразделением ГБПОУ ВО «ВОККИ» и расположенной по адресу: 600036, г.Владимир, 

ул.Василисина, д.22-б. 

Настоящим даю свое согласие на обработку персональных и биометрических данных 

моего несовершеннолетнего ребенка в Школе креативных индустрий, государственному 

бюджетному профессиональному образовательному учреждению Владимирской области 

«Владимирский областной колледж культуры и искусства» (далее по тексту ГБПОУ ВО 

«ВОККИ») и относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

персональных данных ребенка (фамилия, имя, отчество, дата рождения, тип и данные 

документа, удостоверяющего личность, гражданство, СНИЛС, номер сертификата ПФДО, 

адрес проживания и регистрации, сведения); данные образовательной организации, в которой 

обучается ребенок; данные об успеваемости и посещаемости; информация о достижениях 

обучающегося; материалы фото- и видеосъёмок ребенка, результаты проектной деятельности 

ребенка; результаты любой творческой деятельности ребенка, биометрические данные: 

фотографии и видеозаписи; сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя 

отчество, контактная информация. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка в следующих 

целях: 

- обеспечение организации образовательной деятельности для ребёнка и использования 

в портфолио ребенка; 



 
 

- размещение на сайте и официальных группах в социальных сетях ШКИ, ГБПОУ ВО 

«ВОККИ», прочих интернет ресурсах, используемых ШКИ в своей образовательной 

деятельности; 

- соблюдения порядка и правил приема в образовательной организации граждан, имеющих 

право на получение образования; 

- формирования сведений об обучающихся  для участия в различной проектной деятельности 

по различным творческим направлениям, а также конкурсах, соревнованиях, конференциях, 

театральной, концертной и иной творческой деятельности и т.д. 

- отражения достижений учащегося в его творческой деятельности; 

- использования творческих результатов обучающегося (запись выступления) в теле- и 

радиоэфире и при тиражировании на электронных носителях; 

- организации системы контроля доступа при обеспечении мер по соблюдению безопасных 

условий пребывания,   

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

в  государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Владимирской области «Владимирский областной колледж культуры и искусства» или до 

отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

 

 

«____» ________________ 2022 г. ________________/________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


