
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Прием в Институт лиц для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется по заявлениям 
лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование. 

 
УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ НА ОКАЗАНИЕ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

В случае если численность поступающих превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, Институт осуществляет прием на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования по специальности 51.02.01 «Народное художественное 
творчество»  на основе результатов освоения поступающими 
образовательной программы основного общего или среднего общего 
образования, указанных в представленных поступающими документах об 
образовании на места с оплатой стоимости обучения. Приказ о зачислении 
издается 31 августа. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПО КОТОРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 

 
Институт принимает на обучение по специальности 51.02.01 «Народное 

художественное творчество» по видам: театральное творчество и 
хореографическое творчество. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Прием в Институт лиц для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется по заявлениям 
лиц, имеющих не ниже основного общего или среднего общего образования. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
При приеме 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 
форме прослушивания, просмотра, собеседования, определяемые 
Институтом самостоятельно: 

- хореографическое творчество:  
а) исполнение классического и народного танцев, 
б) композиция и постановка танца; 
- театральное творчество: 
а) художественное исполнение литературных произведений,  
б) актерские и режиссерские способности. 



Вступительные испытания проводятся по утвержденному 
расписанию по мере формирования групп. 
 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 
Прием документов в электронной форме не осуществляется. 

 
МЕДЕЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 
При подаче документов в Институт на обучение по специальности 

51.02.01 «Народное художественное творчество» по видам: театральное 
творчество и хореографическое творчество, представление медицинской 
справки от поступающих не требуется.   

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении в Институт по программам среднего профессионального 
образования сдают вступительные испытания с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается 
соблюдение следующих требований: 

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 
испытания; 

- присутствие ассистента из числа работников образовательной 
организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, общаться с экзаменатором); 

- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 
проведения вступительных испытаний; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 
техническими средствами. 

  - для слабовидящих: 
 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; 
 - для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования. 
  



ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
 
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 (далее - апелляция). 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 
правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий 
имеет право ознакомиться с протоколом экзаменационной комиссии, 
заполненным в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном 
Институтом. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение 
всего рабочего дня. 

Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после 
дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных 
испытаний. 

Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий 
его личность, и экзаменационный лист. 

С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать 
один из родителей или иных законных представителей. 

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 
комиссии об изменении оценки по вступительному испытанию, или 
сохранении результата вступительного испытания без изменений. 

При возникновении разногласий в апелляционной комиссии 
проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 
доводится до сведения поступающего (под роспись). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004

