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Руководителям муниципальных 
бюджетных общеобразовательных

учреждений

Уважаемые коллеги!

БПОУ РК «Колледж искусств им. П.О. Чонкушова» просит Вас оказать 
содействие и донести данную информацию до классных руководителей 9 и 
11 классов.

Объявляется набор абитуриентов на 2020-2021 учебный год по 
следующим специальностям:

• 53.02.03 -Фортепиано
• 53.02.03 - Оркестровые струнные и духовые инструменты (скрипка, альт, 

виолончель, труба, валторна, тромбон, туба, флейта, гобой, кларнет, 
саксофон)

• 53.02.03 -  Инструменты народного оркестра (баян, аккордеон, домра,
балалайка, гитара)

• 53.02.03 - Национальные инструменты народов России домбра, товшур, 
ёчин, хуучир, мёрин хур, ятха, лимба)

• 53.02.06 -  Хоровое дирижирование
• 53.02.04 - Вокальное искусство
• 53.02.05 -  Сольное народное пение
• 53.02.07 - Теория музыки
• 54.02.05 -  Живопись
• 54.02.01 - Дизайн
• 54.02.02 - Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

(художественная обработка дерева, художественный металл, 
художественная резьба по кости)

• 51.02.01 -  Народное художественное творчество (хореография),
• 51.02.02 - Социально-культурная деятельность (на базе 11 классов, 

заочно)
• 51.02.03 — Библиотековедение (на базе 11 классов, заочно)



Прием заявлений с 22 июня 2020 года будет осуществляется 
дистанционно по электронному адресу eui-elista@yandex.ru

К заявлению прилагаются следующие скан документы:

1. Аттестат (подлинник и копия)
2. Свидетельство об окончании ДМШ, ДХШ, ДШИ или хореографической студии 

(при наличии).
3. Медицинская справка по форме 086-У.
4. 4 фотографий размером 3x4 см.
5. Сертификат прививок (копия)
6. Паспорт или свидетельство о рождении предъявляются лично, предоставить 

копию.
7. ИНН (копия)
8. СНИЛС (копия)
9. Юношам -  приписное свидетельство или копию военного билета.
Приемные экзамены с 6 июля 2020 года.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 89054097492, 89093974858 

Сайт колледжа -  http://artcollege-elista.kalm.muzkult

Заранее благодарим за понимание и содействие.

С уважением,
Директор БПОУ РК «Ко 
имени П.О.Чонкушова» Л.С.Горяева

mailto:eui-elista@yandex.ru
http://artcollege-elista.kalm.muzkult

