Дополнительная информация по приему детей
Просмотр проводят преподаватели Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. Комиссия
просматривает детей группами по 10 человек – мальчики и девочки отдельно. Дети должны быть
одеты в белые трусики и носочки.
Во время просмотра не допускается присутствие родителей, посторонних лиц и прессы.
По итогам просмотра, комиссия принимает решение о наиболее подходящих для обучения
кандидатах. Количество мест для приёма в 2018 г. – 24.
Иногородним детям предоставляется место в интернате. Обучение по специальным предметам
проводят преподаватели Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.
Обучение детей по программе среднего профессионального образования бесплатное.
Медицинское обслуживание детей также бесплатное, при наличии медицинского полиса. В
интернате есть медицинский пункт, который работает круглосуточно.
Оплата питания и проживания в интернате
Согласно правилам Академии, родители самостоятельно оплачивают питание ребенка и
коммунальные платежи за проживание в интернате. При обучении детей во Владивостоке, оплата
питания и проживания детей также будет проводиться за счёт средств родителей, согласно
правилам Академии. Стоимость на учебный год 2018/19 будет объявлена дополнительно.
Перечень документов, предоставляемых родителями абитуриентов, прошедших II тур
просмотра:
1. Подлинник Свидетельства о рождении и его ксерокопия.
2. Вкладыш о Российском гражданстве (если есть).
3. Личное дело и табель из общеобразовательного учреждения.
4. Справка о регистрации (форма № 9) абитуриента, его родителей (для иногородних детей в 2-х
экземплярах)
5. Паспорта родителей и их ксерокопии.
6. Справка с места работы родителей с указанием среднего заработка.
7. Страховой номер индивидуального счёта (СНИЛС) абитуриента.
8. Страховой медицинский полис, действующий на территории РФ (сделать копию).
9. Неполные семьи предоставляют: справку «Мать-одиночка» (форма № 25), свидетельство о
разводе или иные документы; в случае усыновления, удочерения, лишения родительских прав и
или опеки предоставляются соответствующие документы.
10. В мед. часть Академии предоставляется медицинская карта (из средней школы, в которой
указаны прививки).
11. Фотографии: размером 3х4 (6 штук, матовые, чёрно-белые) и размером 9х12 (1 шт. матовая
цветная).
12. Заграничный паспорт.
Документы должны быть предоставлены в прозрачных пластиковых файлах.

