






4. АНКЕТИРОВАНИЕ ПОСТУПАЮЩИХ

4.1.  Вступительные  испытания  при  поступлении  по  дополнительным общеобразовательным
(общеразвивающим) программам в ШКИ не проводятся. 

4.2.  Для  составления  предварительного  списка  поступающих  по  дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам в ШКИ проводится онлайн-анкетирование. 

4.3. При анкетировании указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество поступающего;
 дата рождения поступающего;
 студия ШКИ, которую выбирает поступающий
 номер общеобразовательного учреждения поступающего;
 класс в общеобразовательном учреждении поступающего на текущий учебный год;
 учебная смена в общеобразовательном учреждении поступающего на текущий учебный год;
 дополнительное образование поступающего (сфера/направление, длительность посещения);
 творческие увлечения поступающего;
 участие в творческих конкурсах/фестивалях;
желаемые навыки и умения, которые бы хотел получить в ШКИ поступающий;
желаемая будущая профессия поступающего;
 участие  в  творческих/волонтерских  проектах;  творческие  проекты,  в  которых  бы  хотел

принять участие поступающий;
 уровень владения английским или другими иностранными языками;
 наличие средств связи по информационно-коммуникационной сети Интернет;
 наличие фотоаппарата (для поступающих в студию фото- и видеопроизводства); 
 наличие ограничений по здоровью;
 готовность посещать занятия в ШКИ по предложенному порядку;
 готовность участвовать в выездных мероприятиях в рамках образовательного процесса;
 грамоты/сертификаты/дипломы  участника  и/или  победителя  конкурсов,  фестивалей  (при

наличии);
фамилия,  имя,  отчество  родителей  (законных  представителей)  поступающего;  контактный

телефон родителей (законных представителей) поступающего;
 согласие на сбор, обработку персональных данных.
4.4. Для обеспечения полного информирования поступающих и их законных представителей о

деятельности ШКИ, образовательных программах, процессе обучения, расписании, а также с целью
знакомства  с  поступающими,  могут  проводиться  очные  встречи  с  преподавателями  и
администрацией Колледжа.

5. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ

5.1. С 20 июня 2022 по 15 августа 2022 (включительно) после составления предварительных
списков  по  результатам  онлайн-анкетирования  проводится  прием  документов  для  обучения  по
дополнительным  общеобразовательным  (общеразвивающим)  программам  в  ШКИ  на  основании
заполненного  и  поданного  заявления  законным  представителем  (родителем)  лично  в
образовательную организацию.

5.2.  При наличии свободных мест  для  обучения  по дополнительным общеобразовательным
(общеразвивающим) программам в ШКИ прием документов продлевается. 

5.3.  При подаче заявления (на  русском языке)  о приеме в  ШКИ поступающий предъявляет
следующие документы:

5.3.1. Граждане Российской Федерации:
А) копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство, возраст;
Б) согласие на обработку персональных данных;
В) 2 фотографии на документы размером 3х4.
5.3.2.  Иностранные  граждане,  лица  без  гражданства,  в  том  числе  соотечественники,

проживающие за рубежом:
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