
 

Сведения о работе комиссии по отбору лиц и апелляционной комиссии 

Музыкального кадетского корпуса ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» в 2020-2021 учебном году 
 

В 2020 году приѐм в Музыкальный кадетский корпус на обучение по 

образовательной программе среднего профессионального образования, 

интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов): оркестровые духовые и ударные 

инструменты будет проводиться в следующие сроки: 

Сроки приема документов: 25 апреля – 20 июня 

Сроки проведения предварительных прослушиваний, предварительных 

просмотров и консультаций: 12 июня – 20 июня 

Сроки проведения отбора поступающих: 23 июня – 27 июня 

Размещение на официальном сайте Института и информационном стенде 

приѐмной комиссии пофамильного списка-рейтинга поступающих в Музыкальный 

кадетский корпус прошедших отбор и рекомендованных приѐмной комиссией к 

зачислению на места в рамках контрольных цифр приѐма: 6 июля 

Завершение приѐма от родителей (законных представителей) поступающих 

заявлений о согласии на зачисление поступающего: 10 июля 

Издание и размещение на официальном сайте и информационном стенде 

приказа (приказов) ректора о зачислении на обучение в Музыкальный кадетский 

корпус на места в рамках контрольных цифр приѐма: 13 июля 

Приѐм документов осуществляется по адресу: 

г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33, корпус 2, ауд. 223 

График работы приѐмной комиссии: 

Понедельник – Пятница: с 9
00

 до 17
00

 

Суббота: с 9
00

 до 13
00

 

Воскресенье: выходной 

  



Родители (законные представители) поступающих вправе подать апелляцию 

в письменном виде по процедуре проведения отбора лиц (далее – апелляция) в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после проведения 

отбора лиц. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие 

или их родители (законные представители). 

Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении поступающего, 

родители (законные представители) которого подали апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной 

комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных 

представителей) поступающего под роспись в течение одного дня, следующего за 

днем принятия решения. 

Повторное проведение отбора лиц осуществляется в присутствии одного из 

членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия 

апелляционной комиссией решения о целесообразности такого отбора лиц. 

Схема проезда к Музыкальному кадетскому корпусу ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

 

Проезд на общественном транспорте: 

- трамваи: 5, 8, 15, 21, 22 (остановка «Институт культуры») 

 2, 3, 20 (остановка «Армавирская») 

- троллейбусы: 31, 21(остановка «Ростовская») 

- автобусы: 3, 78, 96 (остановка «Ростовская») 

- маршрутное такси: 11, 35, 62, 85, 121а (остановка «Ростовская») 


