
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО КАЖДОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ СРЕДНЕЙ СУММЫ НАБРАННЫХ БАЛЛОВ ПО ВСЕМ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

 

О результатах приема по каждой специальности среднего профессионального образования 

2022/2023 учебный год 

Специальность 

На  места, 

финансируемые за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

На  места, 

финансируемые за 

счет бюджетных 

ассигнований 

бюджетов 

субъектов РФ 

На  места, 

финансируемые за 

счет бюджетных 

ассигнований 

местных 

бюджетов 

По  договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

средняя сумма 

набранных баллов 

по всем 

вступительным 

испытаниям
i
 

Образовательная программа 

(ссылки на компоненты программы  

подготовки специалистов среднего звена) 

 

53.02.02 

Музыкальное 

искусство эстрады 

 (по видам) 

 

- 6 - - 
12,7 

 Описание образовательной программы: 

https://surgutmusic.ru/about/education/descripti

on/ 

 Учебные планы: 

https://surgutmusic.ru/about/education/curricul

ums/ 

 Календарный учебный график: 

https://surgutmusic.ru/about/education/learning

-plan/ 

 Рабочие программы специальности: 

https://surgutmusic.ru/about/education/annotati

ons/ 

 Программа воспитания 

https://surgutmusic.ru/about/education/educatio

n-programs/ 
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Специальность 

На  места, 

финансируемые за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

На  места, 

финансируемые за 

счет бюджетных 

ассигнований 

бюджетов 

субъектов РФ 

На  места, 

финансируемые за 

счет бюджетных 

ассигнований 

местных 

бюджетов 

По  договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

средняя сумма 

набранных баллов 

по всем 

вступительным 

испытаниям
i
 

Образовательная программа 

(ссылки на компоненты программы  

подготовки специалистов среднего звена) 

 

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам) 

- 22 - - 
14 

 Описание образовательной программы: 

https://surgutmusic.ru/about/education/descripti

on/  

 Учебные планы: 

https://surgutmusic.ru/about/education/curricul

ums/ 

 Календарный учебный график: 

https://surgutmusic.ru/about/education/learning

-plan/ 

 Рабочие программы специальности: 

https://surgutmusic.ru/about/education/annotati

ons/ 

 Программа воспитания 

https://surgutmusic.ru/about/education/educatio

n-programs/ 

53.02.06 Хоровое 

дирижирование 
- 7 - - 

13 

 Описание образовательной программы: 

https://surgutmusic.ru/about/education/descripti

on/  

 Учебные планы: 

https://surgutmusic.ru/about/education/curricul

ums/ 

 Календарный учебный график: 

https://surgutmusic.ru/about/education/learning

-plan/ 

 Рабочие программы специальности: 

https://surgutmusic.ru/about/education/annotati

ons/ 

 Программа воспитания 
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Специальность 

На  места, 

финансируемые за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

На  места, 

финансируемые за 

счет бюджетных 

ассигнований 

бюджетов 

субъектов РФ 

На  места, 

финансируемые за 

счет бюджетных 

ассигнований 

местных 

бюджетов 

По  договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

средняя сумма 

набранных баллов 

по всем 

вступительным 

испытаниям
i
 

Образовательная программа 

(ссылки на компоненты программы  

подготовки специалистов среднего звена) 

 

n-programs/ 

53.02.07 Теория 

музыки 
- 4 - - 

19,2 

 Описание образовательной программы: 

https://surgutmusic.ru/about/education/descripti

on/  

 Учебные планы: 

https://surgutmusic.ru/about/education/curricul

ums/ 

 Календарный учебный график: 

https://surgutmusic.ru/about/education/learning

-plan/ 

 Рабочие программы специальности: 

https://surgutmusic.ru/about/education/annotati

ons/ 

 Программа воспитания 

https://surgutmusic.ru/about/education/educatio

n-programs/ 

 
                                                           
i Результаты вступительных испытаний оцениваются по бальной  системе (сумма набранных баллов по вступительным творческим 

испытаниям). 

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных творческих способностей, 

необходимых для обучения по соответствующим образовательным программам. 
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