
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПРАВИЛ ИНСТИТУТА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО 
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В 2016 ГОДУ 

По программе среднего профессионального образования, Институт объявляет прием на обучение по 
специальности  51.02.01. «Народное художественное творчество» (по видам): театральное творчество; хореографическое 
творчество на очную форму. Прием ведется на бюджетные места и места с оплатой стоимости обучения. 
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам): 

-театральное творчество 
-хореографическое творчество 

Количество мест приема в 2016 году 
бюджет места с оплатой стоимости обучения 

20 7 
Стоимость обучения для приема на 1 курс смотри на сайте www/hgiik.ru, в разделе «Поступающему» (среднее 

профессиональное образование). 
Прием в Институт осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование (9 классов) или 

среднее общее образование (11 классов). 
Прием на обучение по программам среднего профессионального образования является общедоступным. 
При приеме на обучение по специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество» (по видам): 

хореографическое творчество; театральное творчество Институтом проводятся творческие испытания  
Творческие вступительные испытания в Институте проводятся в виде прослушивания, просмотра, собеседования. 

Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания. 
Вид творчества  Задания вступительного испытания Минимальный проходной балл 
Хореографическое творчество: а) исполнение классического и народного 

танцев, 
б) композиция и постановка танца. 

70баллов 

Театральное творчество а) художественное исполнение литературных 
произведений-, 
б) актерские и режиссерские способности 

70 баллов 

Вступительные испытания проводятся по утвержденному расписанию по мере формирования групп 
 

По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с 
его результатами. 



Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в Институт сдают вступительные испытания с 
учетом индивидуальных возможностей и состояния здоровья (индивидуальные особенности).  

Зачисление 
5 августа поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или) квалификации  

         7 августа ректором издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и 
представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 
перечень указанных лиц.  

8 августа приказ с приложением размещается на информационном стенде приемной комиссии и на официальном 
сайте Института www/hgiik.ru, в разделе «Поступающему».  

Примечание: В случае если численность поступающих превышает количество бюджетных мест, Институт 
осуществляет прием на обучение на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного 
общего образования или среднего общего образования, по представленным документам об образовании. Прием на 
обучение в этом случае осуществляется на конкурсной основе аттестатов. 

Сроки приема документов:  на первый курс на места, финансируемые за счет ассигнований федерального 
бюджета начинается  6 июня.  

 Завершается прием заявлений для обучения по специальности: 51.02.01 «Народное художественное творчество» по 
видам: театральное творчество; хореографическое творчество, требующим у поступающих определенных творческих 
способностей, осуществляется 31 июля, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 1 октября 
текущего года. 

Прием документов на первый курс на места по договорам об оказании платных услуг начинается 6 июня. 
Завершается прием документов, необходимых для поступления для обучения по договорам об оказании платных 
образовательных услуг – 28 августа. 

Перечень необходимых документов: 
Документ, удостоверяющий   личности; 
Документ об образовании или его копия, заверенная в установленном порядке;  
4 фотографии 3*4 см; 
Иные документы, подтверждающие особые права и преимущества;  
Примечание: Предоставление медицинской справки не требуется; 

          Документы в электронном виде не принимаются; 
Прием документов, необходимых для поступления, проводится в здании Института по адресу: 680045, г. Хабаровск, 

ул. Краснореченская д.112. 



Иногородним поступающим на период сдачи вступительных испытаний предоставляется общежитие по адресу: г. 
Хабаровск, ул. Кубяка д. 5 «б»  Заселение в общежитие осуществляется по направлению, выданному приемной комиссией 
Института. 
 

 


