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Настоящие правила приема на обучение по образовательным програм-

мам среднего профессионального обучения в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждение высшего образования «Хабаров-
ский государственный институт культуры» на 2018/19 учебный год (далее - 
Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 и приказа Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 
года № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образователь-
ным программам среднего профессионального образования», и утверждены 
ученым советом Института. 

  
I. Общие положения 

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования регламентируют прием 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, 
лица, поступающие), на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям, специальностям среднего 
профессионального образования (далее – образовательные программы) в Фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го образования «Хабаровский государственный институт культуры» (далее - 
Институт) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, местных 
бюджетов, по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обу-
чение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор 
об оказании платных образовательных услуг), а также определяют особенно-
сти проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

2. Прием иностранных граждан на обучение в Институт осуществляет-
ся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации или местных бюджетов в соответствии с меж-
дународными договорами Российской Федерации, федеральными законами 
или установленной Правительством Российской Федерации квотой на обра-
зование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по догово-
рам об оказании платных образовательных услуг. 

3. Настоящие Правила приема в Институт по программам среднего 
профессионального образования устанавливаются в части, не урегулирован-
ной законодательством об образовании. 

4. Прием в Институт лиц для обучения по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования осуществляется по заявлениям 
лиц, имеющих не ниже основного общего или среднего общего образования. 

5. Прием на обучение по образовательным программам среднего про-
фессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, является общедоступным.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152929/?dst=100005
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Прием на обучение в Институт на специальность 51.02.01 «Народное 
художественное творчество» по видам: театральное творчество; хореографи-
ческое творчество проводится по результатам творческих вступительных ис-
пытаний. 

6. Институт осуществляет передачу, обработку и предоставление полу-
ченных, в связи с приемом, персональных данных поступающих в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных.  

7. Условия приема в Институт на обучение по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования гарантируют соблюдение 
права на образование и зачисление из числа поступающих, которые имеют 
соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовлен-
ных к освоению данных образовательных программ.  

 
II. Организация приема 

8. Организация приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования осуществляется приемной комис-
сией Института (далее - приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является ректор. 
9. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии ре-

гламентируются положением о ней, утверждаемым ректором Института. 
10. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается ректором 
Института. 

11. Для организации и проведения вступительных испытаний по специ-
альности, требующей наличия у поступающих определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств (далее - вступи-
тельные испытания), председателем приемной комиссии утверждаются со-
ставы экзаменационных и апелляционных комиссий. Полномочия и порядок 
деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются 
положениями о них, утвержденными председателем приемной комиссии. 

12. При приеме в Институт обеспечиваются соблюдение прав граждан 
в области образования, установленных законодательством Российской Феде-
рации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема 
для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с зако-
ном предоставлены особые права (преимущества). 

В Российской Федерации гарантируется общедоступность и бесплат-
ность получения образования в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами среднего профессионального образо-
вания. 

13. С целью подтверждения достоверности документов, представляе-
мых поступающими, приемная комиссия Института вправе обращаться в со-
ответствующие государственные (муниципальные) органы и организации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149747/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429/?dst=100079
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III. Организация информирования поступающих 
14. Институт объявляет прием на обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования в соответствии с лицен-
зией на право ведения образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009021 
от 11 марта 2016 года и свидетельства о государственной аккредитации серия 
90А01от № 0002085 06 июня 2016 года.  

15. Институт знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образова-
тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирую-
щими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся. 

16. В целях информирования о приеме на обучение Институт размеща-
ет информацию на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) 
www/hgiik.ru, а также обеспечивает свободный доступ в здании Института к 
информации, размещенной на информационном стенде (табло) приемной 
комиссии и (или) в электронной информационной системе (далее вместе – 
информационный стенд). 

17. Приемная комиссия Института на официальном сайте и информа-
ционном стенде до начала приема документов размещает следующую ин-
формацию: 

17.1. Не позднее 1 марта: 
- правила приема в Институт; 
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг; 
- перечень специальностей, по которым Институт объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности с 
выделением формы получения образования (очная). 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступ-
ления (основное общее или среднее общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 
- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых доку-

ментов, предусмотренных настоящими Правилами, в электронной форме; 
- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохож-

дения поступающими обязательного предварительного медицинского осмот-
ра (обследования); в случае необходимости прохождение указанного осмотра 
– с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и функ-
циональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 
противопоказаний. 
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17.2. Не позднее 1 июня: 
- общее количество мест для приема по специальности, в том числе по 

различным формам получения образования; 
- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по специальности, в том числе по различным формам 
получения образования; 

- количество мест на специальность по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, в том числе по различным формам получения обра-
зования; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступи-
тельных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, 
выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 
18. В период приема документов приемная комиссия ежедневно раз-

мещает на официальном сайте Института и информационном стенде прием-
ной комиссии сведения о количестве поданных заявлений на специальность с 
выделением формы получения образования (очная). Приемная комиссия Ин-
ститута обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и 
раздела на официальном сайте для ответов на обращения, связанные с прие-
мом. 

 
IV. Прием документов от поступающих 

19. Прием в Институт по образовательным программам среднего про-
фессионального обучения проводится на первый курс по личному заявлению 
граждан. 

Прием документов на первый курс на места, финансируемые за счет 
ассигнований федерального бюджета начинается с 14 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, 10 августа, а при наличии свободных мест прием 
документов продлевается до 25 ноября текущего года 

20. Окончание приема оригиналов документов на выделенные бюджет-
ные места 15 августа. Окончание приема документов на места по договорам 
об оказании платных услуг 31 августа. 

21. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образова-
тельные организации поступающий предъявляет следующие документы: 

21.1. Граждане Российской Федерации: 
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его лич-

ность, гражданство; 
оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) доку-

мента об образовании и о квалификации; 
4 фотографии. 
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21.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе со-
отечественники, проживающие за рубежом: 

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Россий-
ской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации"; 

оригинал документа (документов) иностранного государства об обра-
зовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее - до-
кумент иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 
указанным документом образование признается в Российской Федерации 
на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 
Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - 
также свидетельство о признании иностранного образования); 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык доку-
мента иностранного государства об образовании и приложения к нему (ес-
ли последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 
выдан такой документ); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих при-
надлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-
ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении со-
отечественников за рубежом"; 

4 фотографии. 
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фа-
милии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в докумен-
те, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Фе-
дерации. 

21.3. При необходимости создания специальных условий при прове-
дении вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными воз-
можностями здоровья дополнительно - документ, подтверждающий инва-
лидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания 
указанных условий. 

22. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 
сведения: 

- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 
- дата рождения; 
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образо-

вании и (или) квалификации, его подтверждающем; 
- специальность для обучения, по которой он планирует поступать в 

Институт по программе среднего профессионального образования, с указа-
нием условий обучения и формы получения образования (в рамках кон-
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трольных цифр приема, если места были выделены по квоте и мест по дого-
ворам об оказании платных образовательных услуг); 

- нуждаемость в предоставлении общежития; 
- необходимость создания для поступающего специальных условий при 

проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или 
ограниченными возможностями здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательной деятельности по образовательным програм-
мам и приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. 
Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 
- получение среднего профессионального образования впервые; 
ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании и 
(или) квалификации. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соот-
ветствующие действительности, Институт возвращает документы поступа-
ющему. 

23. 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.   

24. Документы, необходимые для поступления, представляются 
(направляются) в Институт одним из следующих способов: 

1) представляются в Институт лично поступающим (доверенным ли-
цом), в том числе: 

уполномоченному должностному лицу Института, проводящему прием 
документов в здании иной организации или в передвижном пункте приема 
документов; 

2) направляются в Институт не позднее сроков даты окончания приема 
документов через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 
680045, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д 112, Приемная комиссия; 

3) направляются в электронной форме не позднее сроков даты оконча-
ния приема документов на электронный адрес института: 
priem.com_hgiik@mail.ru.  

При направлении документов по почте или на электронный адрес по-
ступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удо-
стоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или) 
документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, 
предусмотренных настоящими Правилами. 

25. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче доку-
ментов, указанных в пункте 21 настоящих Правил. 
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26. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хра-
нятся сданные документы: документ об образовании (оригинал или копия), 
заявление, копия документа, подтверждающего смену фамилии, 4 фотогра-
фии размером 3х4 см. 

27. Поступающему при личном представлении документов выдается 
расписка о приеме документов. 

28. По письменному заявлению поступающий имеет право забрать ори-
гинал документа об образовании и (или) квалификации и другие документы, 
представленные в приемную комиссию. Документы возвращаются Институ-
том в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. 

29. Институт вносит в федеральную информационную систему сведе-
ния, необходимые для информационного обеспечения приема граждан на 
программу среднего профессионального образования по специальности 
51.02.01 «Народное художественное творчество» (по видам). 

 
V. Вступительные испытания 

30. В соответствии с приказом Минобрнауки от 30.12.2013 № 1422 «Об 
утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования по 
профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия опреде-
ленных творческих, физических и (или) психологических качеств» при прие-
ме по специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество» по ви-
дам: хореографическое творчество; театральное творчество Институтом про-
водятся творческие испытания. 

31. Творческие вступительные испытания в Институте проводятся в 
форме прослушивания, просмотра, собеседования, определяемые Институ-
том самостоятельно: 

- хореографическое творчество: а) исполнение классического и народ-
ного 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. 

32. Вступительные испытания, проводимые Институтом, оформляются 
протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и коммента-
рии экзаменаторов. 

32.1. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 
системе (дифференцированной - шкала оценивания). Успешное прохождение 
вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих опреде-
ленных творческих способностей, физических и (или) психологических ка-
честв, необходимых для обучения по соответствующим образовательным 
программам. 

 
VI. Особенности проведения вступительных испытаний для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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33. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при 
поступлении в Институт по программам среднего профессионального обра-
зования сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизи-
ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (да-
лее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 

34. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблю-
дение следующих требований: 

- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступа-
ющими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не со-
здает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

- присутствие ассистента из числа работников образовательной органи-
зации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять ра-
бочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экза-
менатором); 

- 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; 

- материально-технические условия позволяют обеспечить возмож-
ность беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и 
другие помещения, а также их пребывание в указанных помещениях; Ауди-
тории располагаются на первом этаже; в Институте имеются в наличии спе-
циальные кресла при необходимости перемещения внутри учебного корпуса. 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечи-
ваются Институтом соблюдение следующих требований в зависимости от ка-
тегорий, поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слабовидящих: 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ме-

нее 300 люкс; 
- поступающим для выполнения задания при необходимости предо-

ставляется увеличивающееся устройство; 
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 
б) для глухих и слабослышащих: 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллек-

тивного пользования, при необходимости поступающим предоставляет-
ся звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

 
VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

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

36. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правиль-
ность оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

37. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 
объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий 
имеет право ознакомиться с протоколом экзаменационной комиссии, запол-
ненным в ходе вступительного испытания, в порядке, установленном Инсти-
тутом. 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 испыта-
ний. 

38. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апел-
ляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 
личность, и экзаменационный лист. 

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

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

41. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии прово-
дится голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводит-
ся до сведения поступающего (под роспись). 

 
VIII. Зачисление в Институт 

42. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 
(или) документа об образовании и о квалификации в сроки, установленные 
Институтом – 15 августа 

43. По истечении сроков представления оригиналов документов об об-
разовании 16 августа ректором издается приказ о зачислении лиц, рекомен-
дованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 
соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении являет-
ся пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размеща-
ется на следующий рабочий день после издания на информационном стенде 
приемной комиссии и на официальном сайте Института. 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, 
успешно прошедших вступительное испытание, превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, местных бюджетов Институт осуществляет прием на обучение по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования по спе-
циальности 51.02.01 «Народное художественное творчество» на основе ре-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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зультатов освоения поступающими образовательной программы основного 
общего или среднего общего образования, указанных в представленных по-
ступающими документах об образовании и (или) документах об образовании 
и о квалификации на места с оплатой стоимости обучения. Приказ о зачисле-
нии издается 31 августа. 

44. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в 
том числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в образо-
вательную организацию осуществляется до 1 декабря текущего года. 
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