


I Общие положения 

 

Правила приема на подготовительное отделение, разработанные на 

основе:  

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 13.08.2019 № 602 «Порядком приема лиц на подготовительные 

отделения федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования»; 

– Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

14.08.2013 № 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2022 г. № 268 «О 

дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных государственных органов»; 

– Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»; 

– Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

– Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом»; 

– Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя»; 

– Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

– Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 

25.12.1998 «О равных правах граждан»; 

– Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 

08.08.2016 № 1837 «Устав Российской государственной специализированной 

академии искусств»;  

– локальных актов Российской государственной специализированной 

академии искусств и регламентируют прием лиц на подготовительные 

отделения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российскую государственную специализированную академию искусств 

(РГСАИ, далее Академия). 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» частью 3 статьи 83, дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусств реализуются в целях 

выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания условий для их 
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художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими 

знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта 

творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению 

профессионального образования в области искусств. 

Академия осуществляет прием на подготовительное отделение 

музыкального, театрального факультетов и факультета изобразительных 

искусств, на следующие направления подготовки и специальности: 

– 52.05.01 Актёрское искусство. Артист драматического театра и кино 

(принимаются только лица, имеющие проблемы со слухом, владеющие 

жестовым языком); 

– 53.05.01 Искусство концертного исполнительства; 

– 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура; 

– 53.05.04 Музыкально-театральное искусство (искусство оперного 

пения); 

– 54.05.01 Дизайн. 

Согласно Федерального закона от 29.152.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» статье 36, слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимися за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплачиваются стипендии 

в размере, определенном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Правом приема на подготовительные отделения федеральных 

государственных образовательных организаций высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета гражданин вправе 

воспользоваться однократно. 

Организация самостоятельно устанавливает сроки приема. Прием на 

очередной учебный год заканчивается в календарном году, с которого 

начинается учебный год.  

На подготовительные отделения принимаются: 

1 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп которым согласно заключению 

врачебно-трудовой экспертной комиссии не противопоказано обучение в вузе. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(пункт 1 данного раздела) могут приниматься в период освоения ими 

образовательных программ среднего общего образования. Лица, указанные в 

разделе 1 пункт 2, принимаются на подготовительные отделения при наличии 

у них среднего общего образования. 

Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств проводится на основании результатов 

индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих 
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необходимые для основания соответствующей образовательной программы 

творческие способности и физические данные (далее – поступающие).  

Для организации проведения приема в Академию формируются 

комиссии по индивидуальному отбору поступающих по каждой 

дополнительной предпрофессиональной программе в области искусств 

(далее – предпрофессиональная программа) отдельно.  

Состав комиссии, порядок формирования и работы комиссии 

определяются образовательной организацией самостоятельно. 

Действия, которые в соответствии с Правилами выполняются 

поступающим и не требуют личного присутствия поступающего, в том числе 

представление в организацию необходимых для поступления документов, 

может осуществлять его доверенное лицо на основании оформленной в 

установленном порядке доверенности. 

При посещении организации поступающий (доверенное лицо) 

предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему 

предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его 

проведения. 

Академия размещает информацию о проведении приема на 

подготовительное отделение, в том числе о количестве мест для приема и 

сроках проведения приема, на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), а 

также обеспечивает свободный доступ в здании организации к информации, 

размещенной на информационном стенде (табло) и (или) в электронной 

информационной системе.  

 

II Сроки и процедура проведения отбора поступающих 

 

В соответствии с Приказом Минкультуры России от 14.08.2013 № 1145 

«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств» прием проводится 

не ранее 20 июня по 3 августа соответствующего года. При наличии 

свободных мест для приема на обучение по соответствующим 

предпрофессиональным программам в Академии срок приема продлевается, 

но не позднее 31 августа. Образовательная организация самостоятельно 

устанавливает сроки проведения приема в соответствующем году в рамках 

данного периода.  

Не позднее, чем за 14 календарных дней до начала приема документов 

Академия размещает на своем официальном сайте и на информационном 

стенде следующую информацию: 

– правила приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам; 

– порядок приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам; 
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– перечень предпрофессиональных программ, по которым Академия 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

– информацию о формах проведения отбора поступающих; 

– особенности проведения приема поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– количество мест для приема по каждой предпрофессиональной 

программе за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 

– количество мест для обучения по каждой образовательной программе 

по договорам с оплатой за счет физического и (или) юридического лица; 

– сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии; 

– правила подачи и рассмотрения апелляции по результатам приема в 

образовательную организацию; 

– образец договора  об обучении с оплатой за счет физического и (или) 

юридического лица. 

Для проведения индивидуального отбора поступающих 

образовательная организация проводит предварительные прослушивания, 

просмотры, показы, предусмотренные образовательной организацией.  

Формы проведения отбора по конкретной предпрофессиональной 

программе устанавливаются Академией самостоятельно с учетом 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств и срокам обучения по 

этим программам.  

Образовательная организация самостоятельно устанавливает: 

– требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и 

физическим данным поступающим (по каждой форме проведения отбора); 

– систему оценок, применяемую при проведении приема в Академию; 

– условия и особенности проведения приема для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При проведении индивидуального отбора присутствие посторонних 

лиц не допускается. 

Решение о результатах приема в образовательной организации 

принимается комиссией на закрытом заседании простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председательствующий на заседании комиссии обладает правом 

решающего голоса. 

Результаты по каждой форме проведения индивидуального отбора 

объявляются не позднее трех рабочих дней после проведения приема. 

Объявление результатов осуществляется путем размещения пофамильного 

списка-рейтинга с указанием оценок, полученных каждым поступающим, на 

информационном стенде, а также на официальном сайте образовательной 

организации.   
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III Особые права при приеме на подготовительное отделение 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.05.1998 № 76-

ФЗ «О статусе военнослужащих» (статья 19): 

– граждане, уволенные с военной службы, пользуются 

преимущественным правом на поступление на подготовительные отделения 

образовательных учреждений высшего профессионального образования; 

– граждане, проходившие военную службу по контракту и уволенные с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями, окончившие общеобразовательные учреждения 

среднего (полного) общего образования или среднего профессионального 

образования, имеют право на внеконкурсное поступление на 

подготовительные отделения государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования; 

– военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и 

имеющие общую продолжительность военной службы 15 лет и более, имеют 

право на внеконкурсное поступление на подготовительные отделения 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

19.08.1995 № 149-ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне» распространяются льготы и компенсации 

(прием на подготовительные отделения с обязательным предоставлением 

общежития, в случае нуждаемости в нем, выплата стипендии), 

предусмотренные Законом Российской Федерации «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» на следующую категорию граждан: 

– получивших в период радиационного воздействия суммарную 

(накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 с3в (бэр), 

(статья 2); 

– получивших в период радиационного воздействия суммарную 

(накопительную) эффективную дозу облучения более 5 с3в (бэр), но не более 

25 с3в (бэр), (статья 3); 

– детей первого и второго поколения граждан, указанных в статьях 2 и 

3 настоящего Федерального закона, страдающих заболеваниями вследствие 

радиационного воздействия на их родителей. 

Вуз оказывает содействие в зачислении на подготовительное отделение 

при получении положительных оценок на вступительных испытаниях в 

первую очередь следующим категориям граждан:  

– в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» относящихся к малочисленным народам, 

объединениям малочисленных народов; 
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– детям из малообеспеченных и многодетных семей; 

– сельской молодежи, молодежи из семей беженцев, вынужденным 

переселенцам; 

– ветеранам и инвалидам боевых действий на территории других 

государств; 

– гражданам, уволенным с военной службы и поступающим на 

подготовительное отделение по рекомендации командиров (начальников); 

– лицам, направленным государственными и муниципальными 

органами в соответствии с договором с вузом о подготовке кадров (целевой 

прием) для решения социально-экономических проблем регионов, 

независимо от имеющегося у них стажа работы. 

Вуз вправе дополнять перечень категорий поступающих  на 

подготовительные отделения с учетом социально-экономических 

особенностей соответствующих регионов.    

Согласно Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» статьи 71, выше перечисленные лица 

принимаются на подготовительные отделения федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования при наличии у них 

среднего общего образования в соответствии с порядком приема, 

установленным федеральным органом исполнительной власти.  

 

IV Прием документов  
  

Прием на подготовительное отделение осуществляется на основании 

поданных поступающим в организацию заявления о приеме и необходимых 

документов. 

При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство, а 

также паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический 

паспорт, служебный паспорт, являющиеся основными документами, 

удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации, по которым 

граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской 

Федерации и въезд в Российскую Федерацию, и которые удостоверяют 

личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской 

Федерации; 

2) документ об образовании, оригиналы или копии документов. 

Заверения указанных копий не требуется: 

– документ об образовании и (или) о квалификации, подтверждающий 

получение среднего общего образования (установленного образца); 

– документ об образовании или об образовании и о квалификации 

образца, установленного уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти; 

– документ государственного образца об уровне образования или об 

уровне образования и о квалификации, полученный до 01.01.2014 г. 

(документ установленного образца, полученный до 01.01.2014 г., признается 
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в качестве документа, подтверждающего образование в соответствии с 

приравниванием образовательных уровней (образовательных цензов), 

установленных в Российской Федерации до дня вступления в силу 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», к уровням образования, установленным Федеральным законом 

№  273-ФЗ, согласно части 1 статьи 108 Федерального закона № 273-ФЗ); 

– документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» или федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет», или 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного по 

решению коллегиального органа управления образовательной организации, 

если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию; 

– документ об образовании или об образовании и о квалификации, 

выданный частной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность на территории инновационного центра «Сколково», или 

предусмотренными  Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об 

инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» частью 3 статьи 21, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории инновационного научно-технологического центра; 

– документ (документы) иностранного государства об образовании или 

об образовании и о квалификации, если указанное в нем образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 

образования; 

3) для лиц, осваивающих образовательные программы среднего общего 

образования – аттестат об основном общем образовании и справку о периоде 

обучения по образовательной программе среднего общего образования; 

4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего (представляются по усмотрению поступающего), если он 

действителен на день издания приказа организации о зачислении на 

подготовительное отделение. Если в этом документе не указан срок его 

действия, срок принимается равным году, начиная с даты получения 

документа; 

5) 2 фотографии (размером 3х4). 

Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, представляются с 

нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, 

полученные в иностранном государстве, представляются после проведения 

дипломатической или консульской легализации иностранных официальных 

документов либо проставления апостиля
 
(за исключением случаев, когда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

https://base.garant.ru/70291362/8ef641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/#block_109259
https://base.garant.ru/71732778/b5dae26bebf2908c0e8dd3b8a66868fe/#block_2103
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международным договором легализация и проставление апостиля не 

требуются). 

Академия осуществляет проверку достоверности сведений, указанных 

в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении 

указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

 

V Проведение конкурса при приеме на обучение и зачисление на 

подготовительное отделение  

 

Если численность поступающих превышает количество мест для 

приема, то прием проводит на основе конкурса в соответствии с результатами 

освоения поступающими образовательных программ основного общего и 

(или) среднего общего образования, указанными в представленных 

поступающими документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении, и (или) результатами вступительных испытаний, 

проводимых организацией, и (или) результатами индивидуальных 

достижений, сведения о которых представлены поступающими. 

Если среди поступающих есть лица, имеющие среднее общее 

образование, и лица, осваивающие образовательные программы среднего 

общего образования, выделяет отдельно количество мест для поступающих, 

имеющих среднее общее образование, и отдельно для поступающих, 

осваивающих образовательные программы среднего общего образования, и 

проводит отдельный конкурс на эти места. 

Учет результатов освоения поступающими образовательных программ 

основного общего и (или) среднего общего образования, проведение 

вступительных испытаний, учет результатов индивидуальных достижений 

осуществляются в порядке, установленном Академией. 

Академия может проводить в порядке, установленном организацией, 

вступительные испытания с использованием дистанционных технологий при 

условии идентификации поступающих. 

В целях формирования ранжированного списка зачисления, 

поступающим начисляют баллы за результаты освоения ими 

образовательных программ основного общего и (или) среднего общего 

образования, и (или) за результаты вступительных испытаний, и (или) за 

результаты индивидуальных достижений. Начисление баллов осуществляется 

в порядке, установленном организацией. Список поступающих ранжируется 

по убыванию суммы баллов. 

Зачисление на подготовительное отделение оформляется приказом по 

Академии. 

Приказ о зачислении на подготовительное отделение размещается в 

день его издания на официальном сайте, а также на информационном стенде 

(табло) и (или) в электронной информационной системе, обеспечивающей 

свободный доступ для поступающих. Приказ о зачислении на 
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подготовительное отделение должен быть доступен пользователям 

официального сайта в течение 6 месяцев со дня его издания. 

 

VI Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

  

Академия обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов (далее вместе - поступающие с ограниченными 

возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 

Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории не должно превышать: 

– при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 

человек; 

– при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 

сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных 

лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное 

испытание). 

Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 

организации, но не более чем на 1,5 часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения вступительных испытаний. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается создание 

следующих дополнительных условий в зависимости от индивидуальных 

особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 
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1) для слепых: 

– задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

– письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

– поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

– поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

– задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

– предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в 

письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

– письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

– вступительные испытания, проводимые в письменной форме, 

проводятся в устной форме. 

Создание для поступающих данных условий, осуществляется на 

основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих условий. 

Академия может проводить для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий.   
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VII Порядок приема иностранных граждан 

 

Согласно Федерального закона от 29.12.2021 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» статьи 78  прием иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации (в том числе в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации квоты), а также по 

договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами. 

Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением 

следующих случаев, в которых представление указанного свидетельства не 

требуется:  

а) при представлении документа иностранного государства об 

образовании, которое соответствует  Федеральному закону № 273-ФЗ части 3 

статьи 107; 

б) при представлении документа об образовании, образец которого 

утвержден Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного 

документа относится к числу лиц, указанных в  Федеральном законе от 

05.05. 2014  № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений 

в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 

статьи 6 и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»
 
(при представлении указанного документа об 

образовании поступающий представляет документ (документы), 

подтверждающий, что поступающий является таким лицом). 

Иностранные граждане, поступающие на обучение в пределах квоты, 

пользуются правом на обучение на подготовительных отделениях, 

подготовительных факультетах федеральных государственных 

образовательных организаций по дополнительным общеобразовательным 

программам, обеспечивающим подготовку иностранных граждан к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке, за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета с выплатой указанным 

гражданам стипендий (в течение всего периода прохождения обучения вне 

зависимости от успехов в учебе). 

Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, 

проживающими за рубежом, имеют право на получение образования наравне 

с гражданами Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 

от 24.05.1999  № 99-ФЗ «О государственной политики Российской Федерации 

в отношении соотечественников за рубежом». 

 

 

 

https://base.garant.ru/70291362/e1c8be56fa9aadc68fb3b30fe154951d/#block_109229
https://base.garant.ru/70291362/e1c8be56fa9aadc68fb3b30fe154951d/#block_109229
https://base.garant.ru/70648732/8b7b3c1c76e91f88d33c08b3736aa67a/#block_6
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VIII Вступительные испытания 

 

Поступающие на подготовительное отделение в Российскую 

государственную специализацию академия искусств проходят вступительное 

испытание творческой направленности. 

Музыкальный факультет 

– 53.05.01 Искусство концертного исполнительства: 

Творческое испытание (исполнение программы) 

– 53.05.04 Музыкально-театральное искусство (искусство оперного 

пения): 

Творческое испытание (исполнение программы) 

– 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура: 

Творческое испытание (специальность, музыкальный и акустический 

анализ нескольких фонограмм) 

Театральный факультет 

На подготовительное отделение театрального факультета РГСАИ 

принимаются только лица, имеющие проблемы со слухом и владеющие 

жестовым языком. 

– 52.05.01 Актёрское искусство. Артист драматического театра и кино: 

Творческое испытание (исполнение программы на жестовом языке) 

Факультет изобразительного искусства 

– 54.05.01 Дизайн: 

Творческое испытание (рисунок, живопись, композиция). 
 

IХ Правила подачи и рассмотрения апелляций 

 

По результатам вступительного испытания, проводимого Академией 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в 

апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного 

испытания и о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного 

испытания. Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

поступающего на имя председателя апелляционной комиссии. 

Апелляции не принимаются по вопросам: 

– содержания и структуры вступительных испытаний; 

– связанным с нарушением, поступающим правил поведения на 

экзамене; 

– неправильного заполнения бланков экзаменационной работы; 

– связанным с нарушением поступающим инструкции по выполнению 

экзаменационной работы. 

Апелляции от вторых лиц, в том числе от родственников абитуриентов, 

не принимаются и не рассматриваются. Ссылка на плохое самочувствие 

поступающего на вступительном испытании не является поводом для 

апелляции и отклоняется без рассмотрения. 

Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 
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испытания или в течение следующего рабочего дня, а также о нарушении 

установленного порядка проведения вступительного испытания может быть 

подана в день проведения вступительного испытания. 

Прием апелляций обеспечивает приемная комиссия в течение рабочего 

дня. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего 

дня после дня ее подачи. Повторная апелляция не назначается и не 

проводится. 

Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) 

имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей, 

кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом 

полностью дееспособным до достижения совершеннолетия. Указанные лица 

должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность. 

Заявление об апелляции рассматривается апелляционной комиссией с 

участием членов и председателя предметной экзаменационной комиссии. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. 

Дополнительное испытание, опрос поступающих, внесение исправлений в 

работы и протоколы ответов не допускается. 

При рассмотрении апелляции по профильному испытанию творческой 

направленности рассматриваются только нарушения, по мнению 

абитуриента, процедуры проведения испытания. 

После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления 

поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии 

заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 
 


