
                   ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПРАВИЛ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В ХГИК В 2016 ГОДУ                                          

Прием на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за счет Федеральных бюджетных 
ассигнований проводится на очную и заочную формы обучения: 

В рамках контрольных цифр прием осуществляется 
 - на места в пределах особой квоты (дети - инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалидов вследствие военной 

травмы или заболевания, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей);  

 - на места в пределах целевой квоты (по договорам целевого приема и целевого обучения); 
 - на основные места в рамках контрольных цифр; 
 - на выделенные места лиц, постоянно проживающих в Крыму (очная форма обучения выделено 1 место по направлению 

подготовки «Режиссура театрализованных представлений и праздников», заочная форма обучения выделено 1 место по направлению 
подготовки «Хореографическое искусство»); 
             Прием на обучение осуществляется на конкурсной основе на первый курс на базе среднего общего 
образования, на базе среднего профессионального или высшего образования. Получение второго или последующего 
высшего  образования осуществляется только по договорам оплаты образовательных услуг. 

            В 2016 году институт проводит единый конкурс для лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета на базе различных уровней образования по одинаковым условиям поступления и одинаковым 
основаниям приема. 

            Вступительные испытания: 
1) Перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам установлен в соответствии с                                                     

приказом Минобрнауки от 4 сентября 2014г. № 1204. В качестве результатов общеобразовательных вступительных 
испытаний признаются результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания проводятся Институтом 
самостоятельно для отдельных категорий;  

           В 2016 году действительны результаты ЕГЭ 2013, 2014, 2015, 2016 годов.  
Порядок сдачи ЕГЭ поступающим, окончившим школу в предыдущие годы, можно найти на официальном 

информационном портале Единого государственного экзамена.  
Отдельные категории поступающих могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания в Институте в 

форме письменного тестирования:   
- дети-инвалиды; инвалиды; иностранные граждане; лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года 
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период 
аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования сданы 



не в форме ЕГЭ (либо прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в 
указанный период);  
-лиц, постоянно проживающие в Крыму, поступающие на выделенные места; 
-лица, поступающие на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на базе среднего профессионального и высшего 
образования; 
Примечание: вышеназванные категории поступающих могут по выбору сдавать вступительные испытания по 
общеобразовательным предметам в Институте или предоставлять результаты ЕГЭ.   
          Перечень творческих (профессиональных) вступительных испытаний на направления подготовки, требующим у 
поступающих наличия определенных творческих способностей установлен п.22 Правил приема и проводятся Институтом 
самостоятельно. Требования к творческим вступительным испытаниям можно посмотреть на сайте www.hgiik.ru  
Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний (Приложения 1; 1,1; 2; 3)  

Главой III Правил приема для поступающих на обучение по программам бакалавриата и специалитета установлены 
особые права приема (право на прием без вступительных испытаний, быть приравненными к лицам, набравшим 
максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету или творческим вступительным испытаниям, 
преимущественное право зачисления). 

Поступающий на обучение по программам бакалавриата и специалитета вправе подать заявление (заявления) на 
обучение по программам бакалавриата или программам специалитета одновременно в 5 организаций высшего 
образования и участвовать в конкурсе не более чем по 3 направлениям подготовки или специальностям. Поступающий 
может одновременно подать заявление (заявления) о приеме для обучения по различным условиям поступления и (или) 
различным основаниям приема.  
 Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам вступительных испытаний, перечень 
которых установлен Институтом самостоятельно (Приложение 4). 
 Все вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно проводятся на русском языке. 
 Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий не проводятся.  
  Прием документов на очную форму обучения на бюджетные места и места с оплатой стоимости начинается  
6 июня и завершается: 

      9 июля от лиц, поступающих на обучение по результатам творческих и (или) профессиональных испытаний по 
направлениям подготовки: «Народная художественная культура»; «Хореографическое искусство»; «Музыкально-
инструментальное искусство»; «Музыкальное искусство эстрады»; «Искусство народного пения»; «Вокальное 
искусство»; «Режиссура театрализованных представлений и праздников»; по специальности «Актерское искусство»  



14 июля от лиц, поступающие на обучение по результатам тестирования по общеобразовательным предметам, 
проводимых Институтом самостоятельно в соответствии с Правилами приема: дети-инвалиды; инвалиды; иностранные 
граждане;  

лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной 
итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо прошли итоговые 
аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);  

лица, поступающие на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на базе среднего профессионального и 
высшего образования; 

   26 июля от лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ по направлениям подготовки «Культурология», 
«Документоведение и архивоведение», «Социально-культурная деятельность». 

15 августа завершается прием документов на обучение от поступающих по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
  Прием документов на заочную форму обучения на бюджетные места и места с оплатой стоимости начинается  
 6 июня и завершается: 
 18 июля завершается прием документов от лиц, поступающих на обучение на бюджетные места.   
При приеме по программам магистратуры, программам бакалавриата по договорам об оказании платных 
образовательных услуг заочной формы прием документов, проходит в два этапа: 
 I этап завершается - 20 сентября; II этап завершается - 19 декабря. 
 Перечень документов, необходимых для поступления: 
1. Личное заявление 
2. Документ, удостоверяющий личность, гражданство, подтверждающий признание гражданином РФ в соответствии с 
Федеральным конституционным законом 
3. Документ об образовании, отвечающий требованиям, указанным в пункте 6 Правил приема. 
4. 2 фотографии для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом 
самостоятельно 
Иные документы предоставляются по усмотрению поступающего: 
1. Индивидуальные достижения 
2. Документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие создания особых 
условий при сдаче вступительных испытаний 



3. Для детей-инвалидов, инвалидов 1 и 2 групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, - заключение федерального учреждения медико-
социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в данном Институте. 
4. Свидетельство о смене фамилии/имени/отчества (при необходимости подтверждения) 
5. Договор целевого обучения при поступлении в пределах квоты целевого приема 
6. Медицинскую справку для поступающих по направлению подготовки 44.03.01. «Педагогическое образование» 
(музыкальное).  При поступлении на иные направления подготовки медицинская справка не требуется. 
7. Документ, подтверждающий право на поступление с использованием особого права или преимущества в 
соответствии с пунктами 30, 33,34 Правил приема. 
8. Документ, подтверждающий, что поступающий является лицом, признанным гражданином, или лицом, постоянно 
проживавшим на территории Крыма (лицо, постоянно проживающий в Крыму). 
Документы, необходимые для поступления в электронном виде не принимаются 
 Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в Институт одним из следующих 
способов: 
- поступающим или доверенным лицом по месту нахождения Института: г. Хабаровск, ул.Краснореченская, д.112; 
- через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 680045, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 
Краснореченская, 112, приемная комиссия.  
Документы должны поступить не позднее срока завершения приема документов, установленного правилами приема в 
Институт.  
Формирование списков и зачисление 
По результатам вступительных испытаний Институт формирует списки поступающих по каждому отдельному конкурсу 
по различным условиям поступления. В рамках контрольных цифр формируются отдельные списки поступающих: 
- на места в пределах особой квоты; - на места в пределах целевой квоты; - на места в рамках контрольных цифр (общие 
места); - на выделенные места; 
Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя список поступающих без вступительных 
испытаний и список поступающих по результатам ЕГЭ или результатам вступительных испытаний, проводимых в 
Институте.   

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся после зачисления без 
вступительных испытаний в рамках соответствующего списка. 

Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям: По 
убыванию суммы конкурсных баллов. 



При равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных 
вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленных Институтом. 
При равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие 
преимущественное право зачисления в соответствии с Правилами. 
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное испытание, а также за 
индивидуальные достижения в соответствии с Правилами. 

Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на информационном стенде и обновляется ежедневно до 
издания соответствующих приказов о зачислении. 
На каждом этапе зачисления (на бюджетные места) Институтом устанавливается день завершения приема заявлений  
о согласии на зачисление.  При поступлении на обучение в Институт, поступающий может по своему усмотрению 
подать заявление о согласии на зачисление один или два раза.  При этом если подача заявления о согласии на зачисление 
или отзыв поданных документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в 
данную организацию на указанные места, то поступающий одновременно подает заявление об отказе от зачисления в 
соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление; заявление об отказе от зачисления является 
основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.  
Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на обучение на предшествующем  
этапе (предшествующих этапах) зачисления, добавляются к основным местам по тем же условиям поступления. 

Сроки зачисления 
 

Очная форма обучения 
 27 июля размещаются списки поступающих на официальном сайте и на информационном стенде Института; 
 Этап приоритетного зачисления – зачисление поступающих без вступительных испытаний и на места в  
пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты целевого приема (далее – места в пределах квот): 
 28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без  
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, если указанные лица одновременно подали  
заявление о приеме в две или более организаций высшего образования в соответствии с пунктом 65 Правил; 
 29 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление,  
из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих и на места в пределах квот; 

  Зачисление на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без  
вступительных испытаний   

     а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 80% указанных мест (если 80%  



составляет дробную величину, осуществляется округление в большую сторону) по общему конкурсу: 
 1 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки  
поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе на основные  
конкурсные места; 
 В рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии  
на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом округлении); 
 3 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление,  
до заполнения 80% основных конкурсных мест; 
 б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 100% указанных мест: 
 6 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки  
поступающих на основные конкурсные места; 
 В рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление,  
до заполнения до 100% основных конкурсных мест; 
 8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до  
заполнения 100% основных конкурсных мест. 

Сроки зачисления на выделенные бюджетные места:     
 15 июля размещаются списки поступающих на официальном сайте и на информационном стенде                      
 Этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний                                                  
18 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступительных  
испытаний       
19 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление,  
из числа поступающих без вступительных испытаний;         

           Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные конкурсные места:    
а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80% указанных мест  
(если 80% составляет дробную величину, осуществляется округление в большую сторону):    
21 июля: завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки  
поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе  
зачисления на основные конкурсные места;                                                                                                        
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление,  
до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом округления);      
22июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление,  



до заполнения 80% основных конкурсных мест;         
б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100% указанных мест: 
 26 июля: завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки  
поступающих на основные конкурсные места; в рамках каждого списка поступающих выделяются лица,  
подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест;         
27июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до  
заполнения 100% основных конкурсных мест.                                                                                                        
Заочная форма обучения 
26 июля размещаются списки поступающих на официальном сайте и на информационном стенде 
27 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление,  
из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

 28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки  
поступающих на основные конкурсные места и выделенные места для лиц, постоянно проживающих в Крыму; 
 29 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на  
основные конкурсные места и выделенные места; 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится после  
зачисления на места в рамках контрольных цифр. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного 
года. 

 
  


