
 



Данные документы направляются одним из следующих способов:  

- Почтой России (обязательно заказным письмом); 

- Курьерской почтой. 

После начала обучения, обучающийся предоставляет оригиналы 

документов в учебно-вспомогательный отдел в течение первого года 

обучения. 

После зачисления в ГБПОУ «Пензенский колледж искусств», студент в 

течение первого года обучения предоставляет следующие документы:  

— согласие на обработку персональных данных; 

— сертификат о профилактических прививках (оригинал и его 

ксерокопию); 

— действующий страховой медицинский полис (ксерокопию); 

— справку 086/у (оригинал); 

— СНИЛС (ксерокопию); 

— ксерокопию военного билета или приписного свидетельства (для 

юношей); 

— ксерокопию трудовой книжки (если поступающий работает); 

— копию свидетельства о браке (если фамилия изменена). 

Документы на отделение музыкального образования по 

специальностям:   

53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)» Вид: «Фортепиано» 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)» Вид: «Оркестровые струнные инструменты» 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)» Вид: «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов)» Вид: «Инструменты народного оркестра» 

 53.02.04 «Вокальное искусство» 

53.02.06 «Хоровое дирижирование» 



53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» 

53.02.07 «Теория музыки» 

направляются по адресу: 440008, Пензенская область, г. Пенза, ул. 

Захарова, д. 24, с пометкой «Приемная комиссия».  

Документы на отделение культуры и театрально-зрелищных 

искусств отправляются по специальностям:  

51.02.01 «Народное художественное творчество» Вид: 

«Этнохудожественное творчество» 

51.02.01 «Народное художественное творчество» Вид: «Театральное 

творчество» 

51.02.01 «Народное художественное творчество» Вид: 

«Хореографическое творчество» 

51.02.01 «Народное художественное творчество» Вид: 

«хореографическое творчество» (Очно-заочно) 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность» (заочно) 

51.02.03 «Библиотековедение» (заочно) 

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»  

53.02.08 «Музыкальное звукооператорское мастерство» 

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» Вид: «Эстрадное пение» 

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» Вид: «Инструменты 

эстрадного оркестра» 

направляются по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. 

Плеханова, д. 15 с пометкой «Приемная комиссия». 

Прием документов почтовой корреспонденцией или через портал 

государственных услуг для участия в 1 этапе вступительных испытаний на 

отделение музыкального образования осуществляется до 29 июня 2020 года.  

После получения заявления (с приложенными документами) о приеме, 

Колледж в электронной форме с помощью операторов почтовой связи 

общего пользования или с помощью мобильной связи, информирует 



поступающего о необходимости представить уведомление о намерении 

обучаться в колледже. Данное уведомление размещено в разделе 

«Абитуриенту», подраздел «Общая информация о приеме». Его необходимо 

направить в адрес приемной комиссии в течение 7 календарных дней.  

После завершения вступительных испытаний, приемной комиссий 

формируются списки рекомендованных к зачислению в колледж и, 

независимо от результатов поступления, обзваниваются все поступающие. В 

связи с этим всем абитуриентам необходимо обеспечить беспрерывную 

доступность средств связи (в период времени с 09:00 до 18:00 по будням) до 

28 августа 2020 года.  

Вопросы по заполнению заявления, отправки документов и другие 

вопросы поступления Вы можете задать по телефону ответственному 

секретарю приемной комиссии: 

Отделение музыкального образования:  

Колганова Ирина Денисовна – 8-986-731-12-09 (в период с 20 июня 

2020 года по 21 июля 2020 года).  

Крюкова Анна Юрьевна – 8-902-200-90-72 (в период с 22 июля 2020 

года по 20 августа 2020 года). 

Отделение культуры и театрально-зрелищных искусств:  

Петрова Лидия Владимировна – 8-905-015-44-91 (в период с 20 июня 

2020 года по 21 июля 2020 года). 

Ситникова Ольга Петровна – 8-905-016-50-80 (в период с 22 июля 2020 

года по 20 августа 2020 года). 

 


