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ПРАВИЛА ПРИЁМА 
 

КГКП «Музыкального училища 
имени Мукана Тулебаева» 
 на 2021-2022 учебный год 

 
        Музыкальное училище имени Мукана Тулебаева осуществляет приём 
абитуриентов на основании Типовых правил приема на обучение в 
организации образования, реализующие образовательные программы 
технического и профессионального образования, утвержденных приказом 
Министра образования и науки Республики Казахстан от «18» октября 2018  
года №578. Зарегистрировано в Министерстве юстиции РК 7 ноября 2018 
года № 17705.  

1. В Музыкальное училище принимаются граждане Республики 
Казахстан, а также постоянно проживающие в Республике Казахстан 
граждане иностранных государств и лица без гражданства, имеющие 
общее среднее или основное среднее образование.  

2. Для граждан, из числа сельской молодежи устанавливается квота в 
размере 30% от государственного заказа и для лиц казахской 
национальности, не являющимися гражданами Республики Казахстан 
в размере - 2%; для инвалидов Ι и ΙΙ групп, инвалидов с детства, 
детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей – 1%, лиц приравненных по льготам и гарантиям к 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны – 0,5%. 

3. Форма сдачи вступительных экзаменов устанавливается 
организацией образования. 

4. К заявлению о приеме в училище, поступающие прилагают 
подлинник документа об образовании, медицинскую справку по 
форме № 075 – У и 031 форма (о прививках), снимок флюорографии, 
4 фотографии размером 3×4, для инвалидов Ι и ΙΙ групп, инвалидов с 
детства, детей-инвалидов – заключение медико-социальной 
экспертизы по форме 088- У. 



5. Документы для поступления предъявляются лично поступающим. 
6. Сертификаты ЕНТ и Комплексного тестирования текущего года 

предоставляются по желанию. Граждане, предоставившие 
сертификаты, освобождаются от вступительных экзаменов (кроме 
творческих экзаменов). 

7. Лица, имеющие стаж работы предоставляют нотариально заверенную 
копию трудовой книжки. 

8. Лица, пользующиеся правом на льготное зачисление в соответствии с 
настоящими основными положениями, представляют 
подтверждающие документы. 

9. По прибытии в учебное заведение, поступающие предъявляют 
удостоверение личности, паспорт или свидетельство о рождении 
лично, либо через родителей или законных представителей. 

10. Лица, не являющиеся гражданами Республики Казахстан, 
предоставляют вид на жительство иностранца в Республике 
Казахстан, либо удостоверение оралмана, либо лица без гражданства, 
удостоверение беженца или свидетельство лица, ищущего убежище. 

11. Абитуриентам-иностранцам для получения доступа к 
образовательной деятельности в Республике Казахстан, в 
соответствии с полученным уровнем образования и профилем 
подготовки, необходимо пройти процедуру признания и 
нострификации.  

12. Документы, необходимые для нострификации: 
1) Подлинник документа об образовании; 
2) Приложение к документу об образовании; 
3) Нотариально засвидетельствованный перевод документа об образовании и 
приложения к нему на государственный или русский язык; 
4) Копия лицензии или свидетельства об аккредитации учебного заведения, 
выдавшего документ об образовании. 
5) Нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющая 
личность владельца документа с переводом на государственный или русский 
язык. 

13. Прием учащихся на 2021-2022  уч. год ведется на бюджетной и 
коммерческой основе на базе 9 классов: пение (академическое пение, 
традиционное пение с домброй), фортепиано, струнные, духовые и ударные, 
народные инструменты (казахские и русские), хоровое дирижирование, 
хореография, актерское искусство,   на базе  11 классов -   режиссура.          
14.  Поступающие в училище сдают вступительные творческие  экзамены на 
казахском или на русском языке. 



15.  Прием заявлений проводится с 25 июня – по 20 июля, консультации и 
вступительные экзамены – с 21 июля – по 28 июля,  зачисление  
абитуриентов-  до 31 августа. 

16. Специальные и творческие вступительные экзамены проводятся по 
программам, утвержденные училищем. Поступающие сдают специальные и 
творческие экзамены по специальностям: 

 
02151000– Социально-культурная деятельность (по видам) 

 
4S02151002 -  Специализация Режиссура 
1) Актерское мастерство (басня, стихотворение, фрагмент прозы), режиссура 
(постановка режиссерского этюда) 
2) Сольфеджио, музыкальная грамота 
 
 
02151100- Народное художественное творчество (по видам) 
 
4S02151101-  Специализация Хореография 
1) Хореографические данные. Танец (практический показ),композиция 
танца (теория) 
2) Сольфеджио, музыкальная грамота 
 
 
 
02150100 –  Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов) 
 
Специализация  4S02150101 – Фортепиано 

1) Исполнение сольной программы 
2) Сольфеджио, музыкальная грамота 
 

Специализация 4S02150102 – Струнные инструменты (скрипка, альт, 
виолончель, контрабас) 

1) Исполнение сольной программы 
2) Сольфеджио, музыкальная грамота 
 

Специализация 4S02150102 – Духовые и ударные инструменты (флейта, 
кларнет, фагот, валторна, труба, саксофон, туба, тромбон, ударные 
инструменты) 

1) Исполнение сольной программы 
2) Сольфеджио, музыкальная грамота 



 
Специализация 4S02150103 – Казахские народные инструменты (домбра, 
домбра-прима, кобыз-прима, бас-қобыз, кылкобыз, шертер) 

1) Исполнение сольной программы 
2) Сольфеджио, музыкальная грамота 

 
Специализация 4S02150103 – Русские народные инструменты (баян, 
аккордеон, домра малая, классическая гитара) 

1) Исполнение сольной программы 
2) Сольфеджио, музыкальная грамота 

 
02150400– Хоровое дирижирование 

1) Исполнение сольной программы 
2) Сольфеджио, музыкальная грамота 

 
02150300 – Вокальное искусство  
           4S02150301- академическое пение,  

1) Исполнение сольной программы 
2) Сольфеджио, музыкальная грамота 

            
4S02150302-традиционная пение с домброй 
        1)Исполнение сольной программы 
         2)Сольфеджио, музыкальная грамота 
 
18. Выпускники училища получают по приведенным специализациям 
квалификацию: 

 
02151000 – Социально-культурная деятельность (по видам) 
 
   4S02151002 -  Специализация Режиссура 
 

        Срок обучения 2 года 10 месяцев на базе среднего образования. 
Выпускники, получившие по окончанию училища данные специальности 
имеют право продолжить образование в ВУЗе по специальности «Культурно-
досуговая работа» с сокращенным сроком обучения, в институтах 
профессионального развития кадров. 

Готовит специалистов со средним профессиональным образованием с 
присвоением квалификации:  

Педагог-организатор, режиссер массовых театрализованных 
представлений. 

 



02151100- Народное художественное творчество (по видам) 
 
4S02151101-  Специализация Хореография 
3 года 10 месяцев на базе основного среднего образования. 
Готовит специалистов со средним профессиональным образованием с 

присвоением квалификации: 
 Педагог-организатор, руководитель хореографического коллектива; 
 
 

02150100 –  Инструментальное исполнительство (по инструментам) 
Срок обучения по специальности «Инструментальное исполнительство 

и музыкальное искусство» (по видам) 3 года 10 месяцев на базе основного 
среднего образования. Выпускники, окончившие музыкальное училище по 
данной специальности имеют право продолжить образование в ВУЗах 
искусства и культуры, в ВУЗах музыкально-педагогического профиля, в 
профессиональных высших учебных заведениях по специальностям 
гуманитарного направления. 
 
 
 Специализация 4S02150101 – Фортепиано 

Готовит специалистов со средним профессиональным образованием с 
присвоением квалификации: «Преподаватель детской музыкальной школы, 
концертмейстер». 

 
Специализация 4S02150102 – Струнные инструменты (скрипка, альт, 
виолончель, контрабас) 

Готовит специалистов со средним профессиональным образованием с 
присвоением квалификации: «Преподаватель детской музыкальной школы, 
артист (руководитель) оркестра, ансамбля». 
Специализация 4S02150102 – Духовые и ударные инструменты (флейта, 
кларнет, фагот, валторна, труба, саксофон, туба, тромбон, ударные 
инструменты) 

Готовит специалистов с профессиональным образованием с 
присвоением квалификации «Преподаватель детской музыкальной школы, 
артист (руководитель) оркестра, ансамбля». 

 
Специализация 4S02150103 – Казахские народные инструменты (домбра, 
домбра-прима, кобыз-прима, бас-кобыз, кылкобыз, шертер) 

Готовит специалистов со средним профессиональным образованием с 
присвоением квалификации: «Преподаватель детской музыкальной школы, 
артист (руководитель) оркестра народных инструментов». 



 
Специализация 4S02150103 – Русские народные инструменты (баян, 
аккордеон, домра малая, классическая гитара) 

Готовит специалистов со средним профессиональным образованием с 
присвоением квалификации: «Преподаватель детской музыкальной школы, 
артист (руководитель) оркестра народных инструментов». 

 
02150400– Хоровое дирижирование 
 

Срок обучение 3 года 10 месяцев на базе основного среднего 
образования. Выпускники, окончившие музыкальное училище и получившие 
данную специальность имеют право продолжить образование в ВУЗах 
искусств и культуры, в высших профессиональных учебных заведениях 
гуманитарного направления. 

Готовит специалистов со средним профессиональным образованием с 
присвоением квалификации: «Преподаватель, хормейстер». 
 
02150300 – Пение (академическое пение, народное пение с домброй) 
4S02150301- академическое пение. 
 4S02150302-традиционное пение. 

Срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного среднего 
образования. Выпускники, окончившие музыкальное училище и получившие 
данную специальность имеют право продолжить образование в ВУЗах 
искусств и культуры, в высших профессиональных учебных заведениях по 
специальностям гуманитарного направления. 

Готовит специалистов со средним профессиональным образованием с 
присвоением квалификации: « Артист  академического пения, преподаватель 
детской музыкальной школы»; «Артист традиционного  пения, 
преподаватель детской музыкальной школы,».  

 
 

19. Лица, получившие по специальным и творческим экзаменам оценку 
«2» или не явившиеся без уважительной причины, к остальным экзаменам не 
допускаются. Пересдача вступительных экзаменов не разрешается. 

20. Абитуриент, не согласный с результатами вступительного экзамена по 
предметам, имеет право на апелляцию. В состав апелляционной комиссии 
входят: председатель, секретарь, члены апелляционной комиссии. Апелляция 
подается до 13.00 часов следующего дня после объявления результатов в 
приемную комиссию и рассматривается апелляционной комиссией в течение 
суток с участием заявителя. 



21. В случае одинаковых показателей преимущественное право (при 
наличии подтверждающих документов) на зачисление имеют: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды I, 
II, III группы, инвалиды с детства, которым по заключению медико-
санитарных экспертных комиссий не противопоказано обучение в 
колледжах, а также сельские жители при наличии установленной квоты; 

-     лица, награжденные знаком «Алтын белгі»; 
- победители областных, республиканских и международных конкурсов 

исполнителей (награжденные дипломами I, II, III степеней) последних трех 
лет; 

- лица, имеющие документы об образовании (свидетельства, дипломы, 
аттестаты) с отличием. 

По конкурсу на общих основаниях зачисляются все другие категории 
абитуриентов, успешно сдавшие вступительные экзамены в соответствии с 
набранными баллами. 

На выделенные по квотам места, согласно установленным 
Правительством Республики Казахстан льготам для отдельных категорий 
граждан, а также зарубежной казахской диаспоры, конкурс проводится 
отдельно. 

При равенстве баллов вступительных экзаменов преимущество отдается: 
- в первую очередь лицам, имеющим аттестат с отличием 

общеобразовательной школы или дипломы с отличием профессиональной 
школы (лицей) на базе основной ступени средней общеобразовательной 
школы. 

Абитуриентам не прошедшим по конкурсу, училищем выдаётся справка 
установленного образца о результатах экзаменов для участия в конкурсе в 
других колледжах и училищах. 

22. Зачисление в училище производится по специальностям, языкам 
обучения на открытом заседании приемной комиссии. 

23. Приёмной комиссией училища предоставляется право приема 
абитуриентов на места, оставшиеся после зачисления, всех выдержавших 
вступительные экзамены в данном учебном заведении, лиц не прошедших по 
конкурсу в другие колледжи, училища и ВУЗы, на основании справок 
установленного образца. 
 
 
Члены комиссии: 
 
Заместитель директора  
по учебной работе                                                                     Бекболатова О.С. 
 



 
Председатель предметно-цикловой комиссии  
«Общеобразовательные дисциплины»                                   Оразгалиева М.Д. 
 
Председатель предметно-цикловой  
комиссии «Теория музыки»                                                    Сальменова Д.М. 
 
Председатель предметно-цикловой комиссии 
«Казахские народные инструменты-домбра»                        Алдекенова М.Т. 
 
Ответственный секретарь  
приемной комиссии                                                                  Камидолдина Н.Қ. 


