
Документы и справки 

В 2019-2020 учебном году в связи с короновирусной инфекцией вступительные 
испытания будут проводиться дистанционно, в соответствии с «Особенностями 
приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования на 2020/2021 учебный год в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской 
области «Таганрогский музыкальный колледж»». 

Ответственный секретарь приемной комиссии – Осьмакова Елена Владимировна. 

Телефон приемной комиссии: +7 (8634) 36-06-58, 

8 918 858 81 86 (звонить с понедельника по пятницу с 9.00 по 17.00) 

Время работы приемной комиссии: понедельник – пятница с 9.00-17.00 

Прием документов для поступления в ГБПОУ РО «Таганрогский музыкальный 
колледж» будет осуществляться как лично, так и в электронном виде с 20.06.2020 по 
10.08.2020 

1. Для поступления в колледж абитуриенту необходимо прислать на электронную 
почту приемной комиссии tagmuscol-change@mail.ru следующие документы: 

● Заявление на имя директора. Присылается документ на бумажном носителе с 
подписью заявителя, преобразованный в электронную форму путем сканирования в 
один файл pdf или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 
распознавания его реквизитов.  

● Паспорт (страница с фотографией и страница с пропиской). Сканировать необходимо 
в один файл pdf (оригинал и ксерокопию следует предоставить в учебную часть после 
зачисления); 

● Аттестат. Все страницы сканировать необходимо в один файл pdf (оригинал следует 
предоставить в учебную часть после зачисления);  

● Фото в электронном виде (4 фотографии размером 3х4 предоставляются в учебную 
часть после зачисления); 

● Военный билет (при наличии). Сканировать необходимо в один файл pdf. 

● Справка формы 086 У. Сканировать необходимо в один файл pdf (оригинал следует 
предоставить в учебную часть после зачисления).  

● Академическим вокалистам необходимо предоставить справку от фониатра. 
Сканировать необходимо в один файл pdf (оригинал следует предоставить в учебную 
часть после зачисления). 

● Медицинский полис. Сканировать необходимо в один файл pdf. 

mailto:tagmuscol-change@mail.ru


● Копия свидетельства об окончании музыкальной школы, детской школы искусств (по 
желанию). Сканировать необходимо в один файл pdf. (оригинал следует предоставить 
в учебную часть после зачисления); 

● Видеозапись программы по специальности (либо ссылку на облачный ресурс, на 
котором размещена видеозапись). 

2. При обращении в приемную комиссию лично абитуриенту необходимо 
предоставить следующие документы: 

● Заявление на имя директора.  

● Паспорт (копия страницы с фотографией и страницы с пропиской).  

● Аттестат.  

● 4 фотографии размером 3х4  

● Военный билет (при наличии). 

● Справка формы 086 У.  

● Академическим вокалистам необходимо предоставить справку от фониатра.  

● Медицинский полис.  

● Копия свидетельства об окончании музыкальной школы, детской школы искусств (по 
желанию).  

 

 


