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1. Общие положения 
1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам выс- 

шего образования — программам бакалавриата, программам магистратуры в Академию 
Русского балета имени А.Я. Вагановой на 2023/2024 учебный год (далее — Правила) ре- 

гламентируют прием граждан Российской Федерации. иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее вместе —- поступающие) на обучение по образовательным програм- 

мам высшего образования — программам бакалавриата (далее — программы бакалавриа- 

та), образовательным программам высшего образования — программам магистратуры 

(далее — программы магистратуры) в Академию Русского балета имени А.Я. Вагановой 

(далее — Академия). 

2. Настоящие Правила составлены в соответствии с Федеральным законом «Об об- 

разовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 № 273-ФЗ (далее — Федеральный за- 

кон «Об образовании»). Порядком присма на обучение по образовательным программам 
высшего образования — программам бакалавриата. программам специалитета, програм- 

мам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 21.08.2020 № 1076 
(далее — Порядок) в действующей редакции, Перечнем вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования — програм- 

мам бакалавриата и программам специалитета, утвержденным приказом Минобрнауки 

РФ от 30.08.2019 № 666. Перечнем специальностей и (или) направлений подготовки. по 

которым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюд- 

жета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по программам 
бакалавриата и программам специалитста могут проводиться дополнительные вступи- 
тельные испытания творческой и (или) профессиональной направленности. утвержден- 

ным приказом Минобрнауки РФ от 17.01.2014 № 21, Перечнем дополнительных вступи- 

тельных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при приеме 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, утвержденным 
приказом Минобрнауки РФ от 19.09.2013 № 1076. с учетом требований Федерального 

закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 
25.07.2002 № 115-ФЗ. Федерального закона «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом» от 24.05.1999 № 99-ФЗ (далее 

— Федеральный закон № 99-ФЗ), Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ. 

3. Академия объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, програм- 

мам магистратуры (далее — прием на обучение) на основании лицензии на осуществле- 
ние образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сферс 

образования и науки, выданной бессрочно 08.02.2016 г. серии 90Л01 № 0008958 (реги- 
страционный № 1924).
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4. Академия самостоятельно устанавливает Правила приема в части, не урегулиро- 

ванной международным законодательством об образовании и законодательством об об- 

разовании Российской Федерации. 

5. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие образование, 
подтвержденное документом о среднем общем образовании или документом о среднем 

профессиональном образовании и о квалификации, или документом о высшем образо- 
вании и о квалификации. К освоению программ магистратуры допускаются лица, име- 

ющие образование, подтвержденное документом о высшем образовании и о квалифика- 
ЦИИ. 

Образование соответствующего уровня подтверждается следующим документом 

(далее — документ установленного образца): 

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, установ- 
ленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляю- 
щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу- 

лированию в сфере высшего образования, или федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма- 

тивно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по- 

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

документ государственного образца об уровне образования или об уровне образо- 
вания и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном про- 

фессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 
образования, и документ о начальном профессиональном образовании, полученном на 

базе среднего (полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем 
профессиональном образовании и о квалификации); 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет», документ об образовании и © 
квалификации образца, установленного по решению коллегиального органа управления 

образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошед- 
шему государственную итоговую аттестацию; 

документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный част- 
ной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории ин- 
новационного центра «Сколково»; 

документ (документы) иностранного государства об образовании или об образова- 
нии и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Фе- 

дерации на уровне соответствующего образования (далее — документ иностранного гос- 

ударства об образовании). 
6. Прием осуществляется на первый курс. 

7. Прием проводится на конкурсной основе: 

по программам бакалавриата (за исключением приема лиц, имеющих право на 
прием без вступительных испытаний) — на основании результатов единого государ- 

ственного экзамена (далее — ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступи- 
тельных испытаний, и по результатам вступительных испытаний, проводимых Акаде- 

мией самостоятельно в случаях, установленных Порядком; 

по программам магистратуры — по результатам вступительных испытаний, уста- 

новление перечня и проведение которых осуществляется Академией самостоятельно. 

Академия устанавливает приоритетность вступительных испытаний для ранжиро-
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вания списков поступающих (далее — приоритетность вступительных испытаний) в со- 

ответствии с пунктами 12 и 34 настоящих Правил. 

Для каждого вступительного испытания устанавливается максимальное количество 

баллов равным 100; минимальное количество баллов, подтверждающее успешное про- 

хождение вступительного испытания (далее — минимальное количество баллов) равным 

40. 

$. Академия проводит конкурс при приеме по следующим условиям поступления 

на обучение (далее — условия поступления): 1) раздельно по очной, очно-заочной, заоч- 
ной формам обучения; 2) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) об- 

разовательных программ — конкурс в пределах направления подготовки (далее — одно- 
профильный конкурс) в соответствии с пунктом 8 Порядка; 3) раздельно в рамках кон- 

трольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований феде- 
рального бюджета, по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее — договоры об оказании 
платных образовательных услуг); 4) в рамках контрольных цифр раздельно: 

а) на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее — целевая квота); 

6) на места в пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриата за 
счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты 

(далее — особая квота) детей-инвалидов, инвалидов Ти П групп, инвалидов с детства, ин- 

валидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохожде- 

ния военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов бо- 
евых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерально- 

го закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», особая квота устанавливается 

Академией в размере не менее 10% от объема контрольный цифр по каждому направле- 
нию подготовки; 

в) на места в пределах специальной квоты приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования (программам бакалавриата), выделяемой в соответ- 

ствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. № 268 «О дополни- 
тельных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федераль- 

ных государственных органов» (далее соответственно — специальная квота, Указ № 

268), специальная квота устанавливается Академией в размере 10% от объема контроль- 
ных цифр по каждому направлению подготовки с округлением по правилам математи- 

ки; 

г) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой, целе- 

вой и специальной квоты (далее — основные места в рамках контрольных цифр, места в 

пределах квот). 

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем пункте, 
Академия проводит отдельный конкурс. 

Целевая квота по программам бакалавриата и магистратуры устанавливается в 

размере: 
1 — по направлению 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, 

11 — по направлению 52.03.01 Хореографическое искусство, 

11 — по направлению 52.03.02 Хореографическое исполнительство, 

3 — по направлению 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, 

2 — по направлению 52.04.01 Хореографическое искусство, 

1 — по направлению 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искус- 

ство. 

Особая квота по программам бакалавриата устанавливается в размере: 
1 — по направлению 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, 

3 — по направлению 52.03.01 Хореографическое искусство,
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3 — по направлению 52.03.02 Хореографическое исполнительство, 
1 — по направлению 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство. 

Специальная квота по программам бакалавриата устанавливается в размере: 

1 — по направлению 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, 3 — по направ- 
лению 52.03.01 Хореографическое искусство, 

3 — по направлению 52.03.02 Хореографическое исполнительство, 
1 — по направлению 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство. 

9. Однопрофильный конкурс проводится по направлению подготовки в целом. 

10. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления устанавливаются 

одинаковые перечень вступительных испытаний, минимальное количество баллов, мак- 

симальное количество баллов, особые права и особые преимущества. 

11. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по всем формам обу- 
чения устанавливаются следующие сроки приема: 

1) по программам бакалавриата: 

срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее — прием документов) — 20 июня; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности, иных вступительных испытаний, проводимых организацией самостоя- 
тельно, — 17 июля; 

срок завершения вступительных испытаний, самостоятельно проводимых Акаде- 
мией, завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, в том числе от 
поступающих без вступительных испытаний (далее — день завершения приема докумен- 
тов), — 25 июля; 

2) по программам магистратуры: 

срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению, — 20 июня; 

срок завершения приема документов — 20 июля; 

срок завершения вступительных испытаний — 27 июля. 

При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг устанавливаются те же сроки, что при приеме в рамках контрольных цифр приема 
для поступления на бюджетные места. 

Академия может проводить дополнительный прием на вакантные места (далее — 
дополнительный прием) в установленные ею сроки. 

П. Установление перечня и форм проведения вступительных испытаний 

12. Академия устанавливает вступительные испытания по общеобразователь- 

ным предметам, по которым проводится ЕГЭ (далее соответственно — общеобразова- 
тельные вступительные испытания, предмет ы), для лиц, поступающих на обучение по 

программам бакалавриата на базе среднего общего образования (далее — перечень всту- 
пительных испытаний на базе среднего общего образования): 

по направлению 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 

1. Русский язык; 

2. История; 

3. Литература; 

по направлению 52.03.01 Хореографическое искусство, 

по направлению 52.03.02 Хореографическое исполнительство 
3. Русский язык; 

4. Литература; 

по направлению 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

4. Русский язык;



5. Литература. 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний исполь- 
зуются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале. 

Академия включает в перечень вступительных испытаний на базе среднего обще- 

го образования следующие дополнительные вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности: 
по направлению 52.03.01 Хореографическое искусство, 

по направлению 52.03.02 Хореографическое исполнительство 
1. Творческое испытание; 

2. Собеседование; 

по направлению 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

1. Творческое испытание; 
2. Профессиональное испытание; 

3. Собеседование. 

Академия устанавливает форму и перечень вступительных испытаний при прие- 

ме на обучение по программам бакалавриата поступающих на базе профессионального 

образования (далее — вступительные испытания на базе профессионального образова- 
ния): 

по направлению 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 

1. Русский язык (письменно); 

2. Литература (устно); 

3. История (устно); 

по направлению 52.03.01 Хореографическое искусство, 

по направлению 52.03.02 Хореографическое исполнительство 
1. Творческое испытание; 

2. Собеседование; 

3. Русский язык (письменно); 

4. Литература (устно); 

по направлению 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство 

1. Творческое испытание; 

2. Профессиональное испытание; 

3. Собеседование; 

4. Русский язык (письменно); 

5. Литература (устно). 

13. Академия определяет такой же перечень вступительных испытаний для 

лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или высшего обра- 
зования (далее — вступительные испытания на базе профессионального образования), 
что и для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования. Вступи- 

тельное испытание по русскому языку для таких лиц проводится в письменной форме, 

вступительные испытания по литературе и истории -— в устной форме. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание на базе про- 

фессионального образования. 

Поступающие на базе профессионального образования сдают вступительные ис- 

пытания на базе профессионального образования, проводимые Академией самостоя- 
тельно (вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ), и (или) используют 

результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным испытани- 

ЯМ. 

14. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать общеобразо- 
вательные вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно (в том 

числе лица, поступающие на обучение на базе профессионального образования): 
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);



6) иностранные граждане; 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем кален- 

дарном году, если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 

иностранной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты 
ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых Академией самостоятельно. 

Поступающие на базе среднего профессионального образования, которые имеют 
право сдавать вступительное испытание по русскому языку в соответствии с настоящим 

пунктом и пунктом 16 Порядка, сдают указанное вступительное испытание однократно. 

Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в 

Республике Беларусь централизованного тестирования, пройденного поступающими в 
текущем или предшествующем календарном году (далее — централизованное тестирова- 

ние). Результаты централизованного тестирования признаются Академией в качестве 

результатов общеобразовательных вступительных испытаний, если поступающий не 

сдавал ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету в году, в котором 
получен сертификат централизованного тестирования. 

Результаты централизованного тестирования представляются не позднее дня за- 
вершения приема документов (при приеме на обучение в рамках контрольных цифр — не 

позднее дня завершения приема документов, установленного в соответствии с абзацем 

пятым подпункта 1 пункта 12 Порядка). 

15. В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее 
ВЫСОКИЙ из результатов вступительных испытаний, которые имеются у поступающего и 

составляют не менее установленного минимального количества баллов, в соответствии с 
установленными на основании пунктов 15-17.1 Порядка перечнем и формой вступи- 

тельных испытаний. 

16. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания 

по программам бакалавриата составляет 100 баллов. 
17. Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительно- 

го испытания, проводимого Академией самостоятельно, устанавливается равным 40. 

18. Минимальное количество баллов для дополнительного вступительного ис- 

пытания, вступительного испытания на базе профессионального образования устанав- 
ливается равным 40. 

Ш. Количество организаций высшего образования, специальностей и (или) 

направлений подготовки для одновременного поступления на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета 
19. Предельное количество организаций высшего образования, в которые по- 

ступающий вправе одновременно поступать на обучение по программам бакалавриата 
или программам специалитета, составляет 5. 

20. Предельное количество специальностей или направлений подготовки, по 

которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам ба- 

калавриата и программам специалитета в каждой организации высшего образования, со- 
ставляет 5. 

Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам бака- 

лавриата в Академии по одному или нескольким направлениям подготовки, количество 
которых не превышает 5. 

21. Поступающий может одновременно поступать на обучение по различным 
условиям поступления в каждой из указанных в пункте 21 Порядка организаций в пре- 

делах количества специальностей и (или) направлений подготовки, указанного в пункте 

22. Порядка.
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1У. — Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата 
22. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее — всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом испол- 

нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен- 

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования 

(далее — члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах), чемпи- 

онам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чем- 

пионам мира, чемпионам Европы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Па- 

ралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее — лица, имеющие спортивные дости- 

жения), предоставляется право на прием без вступительных испытаний в соответствии с 
частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 

23. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро- 

ванию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом испол- 
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен- 

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования 

(далее — олимпиады школьников), предоставляются особые права в соответствии с ча- 

стью 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ: 

1) право на прием без вступительных испытаний (далее — право на прием без 
вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников); 

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпи- 
ады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные 

испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, преду- 

смотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ (далее — право на 

100 баллов). При предоставлении права быть приравненными к лицам, успешно про- 

шедшим дополнительные вступительные испытания, поступающим устанавливается 
наивысший результат вступительных испытаний (100 баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут предостав- 
ляться одним и тем же поступающим. 

24. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий ис- 

пользует право на прием без вступительных испытаний для подачи заявления о приеме 
на обучение только в одну организацию высшего образования только на одну образова- 

тельную программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества основа- 

ний, обусловливающих указанное право). Право на прием без вступительных испытаний 
может быть использовано поступающим при подаче заявления о приеме на обучение по 

различным условиям поступления в рамках одной организации высшего образования и 

одной образовательной программы. 

25. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответ- 

ствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ и (или) право на прием без 

вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников, в течение сроков 

предоставления указанных прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального 

закона № 273- ФЗ, предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, 

имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному испытанию (100 бал- 
лов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, проводимого Академией 

самостоятельно) (далее — особое преимущество). 

26. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, Академия:
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принимает решение об отсутствии направлений подготовки, соответствующих 

профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад; 

принимает решение об отсутствии вступительных испытаний, соответствующих 

профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад. 

27. Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад школь- 

ников, Академия принимает решение об отсутствии таких олимпиад школьников. 

28. По каждой олимпиаде школьников, включенной в перечень олимпиад 

школьников, Академия: 

1) принимает решение о непредоставлении права на прием без вступительных 

испытаний по результатам олимпиады; 

2) принимает решение об отсутствии вступительных испытаний, соответствую- 
щих профилям олимпиады; 

3) для предоставления каждого особого права устанавливает непредоставление 
особого права победителям либо победителям и призерам олимпиады. 

29. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями 5, 

9 ий 10 статьи 71, частью 14 статьи 108 Федерального закона № 273-ФЗ. 

У. Учет индивидуальных достижений 

поступающих по программам бакалавриата 

30. Поступающему по решению Академии начисляются баллы за следующие 
индивидуальные достижения: 

1) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответ- 

ственно — знак ГТО, Комплекс ГТО), которым поступающий награжден в соответствии 

с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссий- 

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответ- 

ствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Рос- 

сийской Федерации от 14 января 2016 г. № 16, за выполнение нормативов Комплекса 

ГТО для возрастной группы населения Российской Федерации (ступени), установленной 

Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от | июня 2014 г. № 540, если поступающий в текущем году и (или) в предшествую- 

щем году относится (относился) к этой возрастной группе. Наличие знака ГТО под- 

тверждается удостоверением к нему, или сведениями, размещенными на официальном 

сайте Министерства спорта Российской Федерации или на официальном сайте Всерос- 
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в ин- 

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или заверенной должностным 

лицом копией приказа (выпиской из приказа) Министерства спорта Российской Федера- 

ции о награждении золотым знаком ГТО, копией приказа (выпиской из приказа) органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации о награждении серебряным или 

бронзовым знаком ГТО, — 2 балла (начисление баллов за наличие знака ГТО осуществ- 

ляется однократно); 

2) — наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата 

о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образо- 
вании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных 

золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с 
отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о 

начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) ме- 

далью) — 5 баллов; 

3) — победителям Всероссийского конкурса «Большая перемена» — 5 баллов;
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4) — призерам Всероссийского конкурса «Большая перемена» — 3 балла. 
31. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение ре- 

зультатов индивидуальных достижений. Порядок учета индивидуальных достижений 

устанавливается Академией самостоятельно. 
32. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

33. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве по- 
ступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 76, в под- 

пунктах 1-4 пункта 77 и подпунктах 1-3 пункта 97.9 Порядка (далее — индивидуальные 

достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирова- 
ния), устанавливается Академией в соответствие с п. 30 Правил. В случае равенства по- 

ступающих по указанным достижениям перечень таких достижений может быть допол- 
нен в период проведения приема. 

\УТ1.Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных достижений 

поступающих по программам магистратуры 

34. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результа- 
там вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых осуществ- 

ляется Академией самостоятельно. 

Академия устанавливает перечень вступительных испытаний при приеме на обу- 
чение по программам магистратуры: 

по направлению 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки; 

по направлению 50.04.04 Теория и история искусств; 

по направлению 52.04.01 Хореографическое искусство; 
по направлению 53.04.05 Искусство 

1. Профессиональное испытание; 

2. Иностранный язык; 

3. История культуры; 

по направлению 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

1. Профессиональное испытание; 

2. Творческое испытание; 

3. История культуры. 

35. Академия устанавливает максимальное количество баллов по всем вступи- 

тельным испытаниям по программам магистратуры равным 100 баллам и минимальное 

количество баллов по всем вступительным испытания по программам магистратуры 
равным 40 баллам. 

36. Академия устанавливает перечень индивидуальных достижений, учитыва- 
емых при приеме на обучение по программам магистратуры: 

наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации до- 

кументов об образовании и о квалификации с отличием (диплома о высшем образова- 
нии и квалификации с отличием или диплома о высшем профессиональном образовании 

с отличием) — 5 баллов. 

37. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение ре- 
зультатов индивидуальных достижений. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму кон- 

курсных баллов. 

УП. Информирование о приеме 
38. Академия знакомит поступающего и (или) его родителей (законных пред- 

ставителей) с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федераль- 
ного закона № 273-ФЗ. 

39. В целях информирования о приеме Академия размещает информацию о
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приеме на своем официальном сайте \/\у\у.уарапоуаасайету.го в информационно- теле- 
коммуникационной сети «Интернет» (далее — официальный сайт). На официальном сай- 

те размещается следующая информация: 

1) не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема: 

а) правила приема, утвержденные Академией самостоятельно, в том числе: макси- 

мальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для одновремен- 

ного участия в конкурсе (по программам бакалавриата); 

сроки проведения приема; 

информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по програм- 

мам бакалавриата); 

перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и 
порядок учета указанных достижений; 

информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использовани- 

ем дистанционных технологий; 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограни- 
ченными возможностями здоровья; 

порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испыта- 
ний, проводимых Академией самостоятельно; 

6) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в 
рамках контрольных цифр (без указания особой квоты, целевой квоты и специальной 

квоты); 

в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному 

испытанию следующих сведений: 

наименование вступительного испытания; максимальное количество баллов; ми- 
нимальное количество баллов; 

приоритетность вступительного испытания, установленная в соответствии с пунк- 

том 6 Порядка; 

для вступительного испытания, проводимого Академией самостоятельно, — форма 
проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания, про- 

грамма вступительного испытания; 

г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения посту- 
пающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

д) информация о местах приема документов, о почтовых адресах для направления 

документов, необходимых для поступления, об электронных адресах для взаимодей- 
ствия с поступающими; 

е) информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, 

с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муни- 

ципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ); 

ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 3) информация о 
наличии общежития(ий); 

2) не позднее 1 июня: 

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различ- 
ным условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и специальной 

квоты; 

6) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся; в) 

расписание вступительных испытаний; 

3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг — количество указанных мест. 

Академия обеспечивает доступность указанной информации для пользователей 

официального сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема включи- 
тельно.
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Помимо официального сайта Академия размещает указанную информацию в сво- 

бодном доступе на стенде по месту нахождения Академии. 

40. Академия обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела 
официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом. 

41. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на офи- 

циальном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о количестве по- 

данных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших документы, необходи- 

мые для поступления (далее — лица, подавшие документы), по каждому конкурсу. 

УШ. Прием документов 
42. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на 

обучение с приложением необходимых документов (далее вместе — документы, необхо- 
димые для поступления). Академия принимает от поступающего документы, необходи- 

мые для поступления, при представлении заявления о согласии на обработку его персо- 
нальных данных, которое содержит в том числе согласие на обработку персональных 

данных, разрешенных поступающим для распространения (раскрытия неопределенному 

кругу лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152- ФЗ «О персональных данных». 

При приеме на обучение: 

поступающий, желающий поступать на места в рамках контрольных цифр, подает 
в Академию одно заявление о приеме на указанные места; 

поступающий, желающий поступать на места для обучения по договорам об оказа- 

нии платных образовательных услуг, подает в Академию одно заявление о приеме на 

указанные места. 
В заявлении о приеме поступающий указывает: 

условия поступления, указанные в подпунктах 1-5 пункта 7 Порядка, по которым 
поступающий хочет быть зачисленным в Академию на соответствующие места; 

приоритеты зачисления по различным условиям поступления, указанным в под- 

пунктах 1-3 пункта 7 Порядка (далее — приоритеты зачисления), отдельно для поступле- 
ния на обучение на места в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании плат- 

ных образовательных услуг. 

Поступающий на места в рамках контрольных цифр указывает следующие приори- 
теты зачисления: 

для поступления на места в пределах целевой квоты — приоритет зачисления на 
указанные места (далее — приоритет целевой квоты); 

для поступления на основные места в рамках контрольных цифр, и (или) на места в 
пределах специальной квоты, и (или) на места в пределах особой квоты — приоритет за- 
числения на указанные места (далее — приоритет иных мест). 

Приоритеты зачисления обозначаются порядковыми номерами. Высота приорите- 

тов зачисления (приоритетность зачисления) уменьшается с возрастанием указанных 

номеров. 

43. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, предусматривает заверение 
личной подписью поступающего следующих фактов: 

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заяв- 
лении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными Академией 

самостоятельно, а также с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 
Федерального закона № 273-ФЗ; 

3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр — получе- 

ние соответствующего высшего образования впервые (при поступлении на обучение по 

программам бакалавриата — отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома 

специалиста, диплома магистра; при поступлении на обучение по программам магистра-
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туры — отсутствие у поступающего диплома специалиста, диплома магистра), за исклю- 

чением установленных законодательством Российской Федерации случаев получения 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований при наличии у лица соответ- 
ствующего высшего образования; 

4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата: 

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 орга- 

низаций высшего образования, включая Академию; 

при подаче нескольких заявлений о приеме в Академию — подтверждение одновре- 

менной подачи заявлений о приеме в Академию по направлениям подготовки, количе- 
ство которых не превышает 5 направлений подготовки; 

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата на места в рамках 

контрольных цифр на основании права на прием без вступительных испытаний в соот- 
ветствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ или права на прием без 
вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников: 

подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особо- 
го права только в Академию; 

при подаче нескольких заявлений о приеме в Академию — подтверждение подачи 

заявления о приеме на основании соответствующего особого права только на данную 

образовательную программу. 

В заявлении о приеме указывается страховой номер индивидуального лицевого 
счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового сви- 

детельства обязательного пенсионного страхования) (далее — страховой номер индиви- 

дуального лицевого счета) (при наличи»). 

43.1. Поступающий может внести изменения в заявление о приеме в порядке и в 

сроки, установленные Академией, в том числе изменить приоритеты зачисления. При 

приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата 

поступающий может внести указанные изменения в заявление о приеме до 17 июля 

включительно (в случае поступления только по результатам ЕГЭ — до 25 июля включи- 

тельно), по программам магистратуры — до 20 июля включительно. 

43.2. При подаче заявления о приеме в электронной форме посредством ЕПГУ 

подтверждение фактов, указанных в подпунктах 1-5 пункта 45 Порядка, производится 

посредством внесения в заявление о приеме соответствующей отметки. 

44. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе 

может представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий лич- 

ность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федера- 

ции); 
2) документ установленного образца, указанный в пункте 4 Порядка (в том числе 

может представить документ иностранного государства об образовании со свидетель- 

ством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых в со- 

ответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным дого- 

вором не требуется признание иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов установленного 

образца. В случае представления нескольких документов установленного образца по- 

ступающий использует для зачисления на места в рамках контрольных цифр оригинал 
только одного из указанных документов; 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персо- 
нифицированного) учета (при наличии); 

4) — для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 17 Порядка, 

при намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 
Академией самостоятельно (по программам бакалавриата), — документ, подтверждаю- 

щий инвалидность;
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5) при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 66 

Порядка, — документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья, требующие создания указанных условий; 

6) для использования права на прием без вступительных испытаний в соответ- 
ствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, особых прав по результатам 

олимпиад школьников, особого преимущества (по программам бакалавриата) — доку- 

мент, подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым предоставляется 

соответствующее особое право; 
7) для использования особых прав, установленных частями 5, 9 и 10 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ (по программам бакалавриата), — документ (докумен- 
ты), подтверждающий(ие), что поступающий относится к лицам, которым предоставля- 

ется соответствующее особое право; 

$) — документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, ре- 
зультаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению поступа- 

ющего); 

9) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

10) фотографию поступающего — для лиц, поступающих на обучение по резуль- 
татам вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно. 

45. Документ установленного образца представляется (направляется) посту- 

пающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний 

срок, но не позднее дня завершения приема документов (при приеме на обучение в рам- 
ках контрольных цифр по программам бакалавриата — не позднее дня завершения прие- 

ма документов, установленного в соответствии с абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 

Порядка). Свидетельство о признании иностранного образования (при необходимости) 
представляется не позднее дня завершения приема оригинала документа установленного 
образца, указанного в пункте 80 Порядка. 

46. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 46 Порядка, принимают- 

ся Академией, если они действительны на день подачи заявления о приеме; документы, 

указанные в подпункте 7 пункта 46 Порядка, — если они подтверждают особое право по- 

ступающего на день завершения приема документов (при приеме на обучение в рамках 
контрольных цифр по программам бакалавриата — на день завершения приема докумен- 

тов, установленный в соответствии с абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 Порядка), за 

исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта. 
При подаче документов поступающий может представить документ, указанный в 

подпункте 7 пункта 46 Порядка, который не подтверждает особое право поступающего 

на день завершения приема документов, но подтверждает это право на день подачи за- 
явления о приеме. При этом особое право предоставляется поступающему, если не 

позднее дня завершения приема документов (при приеме на обучение в рамках кон- 
трольных цифр по программам бакалавриата — не позднее дня завершения приема доку- 

ментов, установленного в соответствии с абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 Поряд- 
ка) он представил документ, который подтверждает это право на указанный день. 

47. Документы, указанные в подпункте 6 пункта 46 Порядка, принимаются 
Академией с учетом сроков предоставления особых прав, установленных частями 4 и 12 

статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 

48. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие мо- 

гут представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов без представ- 

ления их оригиналов. Заверение указанных копий (электронных образов) не требуется. 

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ установленного об- 

разца считается представленным в копии, если информация о нем подтверждена в феде- 

ральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об об- 
разовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее - ФРДО). 

Иные документы считаются представленными в копиях, если информация о них
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подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ или в иных государственных инфор- 

мационных системах. 

Если информация о документе установленного образца не подтверждена в ФРДО, 

информация об ином документе не подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ 

или в иных государственных информационных системах, поступающий представляет 

указанный документ в соответствии с абзацем первым настоящего пункта. 

Поступающие могут по своему усмотрению представить копии и (или) оригиналы 
документов установленного образца, информация о которых подтверждена в ФРДО, ко- 

пии и (или) оригиналы иных документов, информация о которых подтверждена сведе- 

ниями, имеющимися на ЕПГУ или в иных государственных информационных системах. 

49. Заявление о приеме представляется на русском языке. 
Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на 

русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе- 

дерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или за- 
конодательством Российской Федерации. 

50. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляют- 

ся) поступающим в Академию одним из следующих способов: 

1) представляются в Академию лично поступающим; 

2) направляются в Академию через операторов почтовой связи общего пользова- 

ния по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, 2, Академия Русского бале- 
та имени А.Я. Вагановой, приемная комиссия. 

3) направляются в Академию посредством ЕПГУ. 
Академия обеспечивает возможность представления (направления) документов, 

необходимых для поступления, всеми указанными способами. 

Академия устанавливает место приема документов, представляемых лично посту- 

пающими, в кабинете 403.4 по адресу Академии и сроки приема документов в местах 
приема документов с 10 до 17 часов ежедневно с понедельника по пятницу в даты, уста- 

новленные п. 11 настоящих Правил. 

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в Ака- 
демию лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов. 

51. Академия осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в за- 
явлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем обращения в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные (муни- 

ципальные) органы и организации. 
52. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение по- 

дать заявление об отзыве из Академии оригинала документа установленного образца 

(отметки о представлении в Академию оригинала документа установленного образца, 
выставленной поступающим на ЕПГ`У) (далее — отзыв оригинала), заявление об отзыве 

из Академии поданных документов (далее — отзыв документов). Поступающий, зачис- 
ленный на обучение, имеет право подать заявление об отказе от зачисления. 

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших 

документы, списков поступающих. При отзыве документов поступающий исключается 

из списков лиц, подавших документы в Академию, списков поступающих в Академию и 

не подлежит зачислению в Академию (исключается из числа зачисленных). При отказе 

от зачисления поступающий исключается из числа зачисленных. 

Поступающий, зачисленный на места в рамках контрольных цифр и желающий 

осуществить отзыв оригинала, подает заявление об отзыве оригинала с одновременной 

подачей заявления об отказе от зачисления. 

53. До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по кон- 

кретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 7 Порядка, подан-
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ные документы или оригинал документа установленного образца выдаются поступаю- 

щему при представлении им в Академию лично заявления соответственно об отзыве до- 
кументов или об отзыве оригинала: 

в течение двух часов после подачи заявления — в случае подачи заявления не менее 

чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

в течение первых двух часов следующего рабочего дня — в случае подачи заявле- 
ния менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

54. После истечения срока, указанного в пункте 53 Правил, поданные доку- 
менты в части их оригиналов (при наличии) или оригинал документа установленного 

образца возвращаются поступающему в течение одного рабочего дня после дня поступ- 

ления в Академию заявления об отзыве документов или об отзыве оригинала. В случае 
невозможности возврата указанных оригиналов они остаются на хранении в Академии. 

54.1 — При подаче заявления о приеме посредством ЕПГ`У личное дело поступа- 
ющего формируется в электронной и (или) бумажной форме на основании информации 

и (или) документов, полученных Академией из ЕПГУ и (или) представленных поступа- 
ющим иными способами. 

1Х. Вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно 
55. Академия самостоятельно проводит: 

дополнительные вступительные испытания; 

вступительные испытания на базе профессионального образования; 

общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте 17 
Порядка; 

общеобразовательные вступительные испытания при приеме на места в пределах 
специальной квоты; 

вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, 
действительны при приеме на очередной учебный год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа ука- 
занных в настоящем пункте. 

В случае если по общеобразовательному вступительному испытанию установлено 
несколько предметов, поступающий может сдавать вступительное испытание однократ- 

но по каждому предмету. 
56. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

При приеме на обучение по программам магистратуры вступительное испытание 
по иностранному языку проводится на русском языке и на иностранном языке (языках). 

57. При самостоятельном проведении вступительного испытания по иностран- 

ному языку Академия проводит вступительное испытание по английскому языку и 

французскому языку. Поступающий выбирает для сдачи вступительного испытания 

ОДИН ИЗ ЭТИХ ЯЗЫКОВ. 

58. Академия проводит вступительные испытания очно. 

59. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех посту- 

пающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по 
мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в 

день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать 
более одного вступительного испытания в день. 

60. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к 
сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

61. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испы- 

тания Правил приема, утвержденных Академией самостоятельно, уполномоченные
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должностные лица Академии составляют акт о нарушении и о непрохождении поступа- 
ющим вступительного испытания без уважительной причины, а также удаляют посту- 

пающего с места проведения вступительного испытания. 

62. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. Помимо 

официального сайта Академия может объявлять указанные результаты иными способа- 
ми. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания поступа- 
ющий имеет право в день объявления результатов вступительного испытания или в те- 

чение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания 
его работы, выполненной при прохождении вступительного испытания. 

63. По результатам вступительного испытания, проводимого Академией само- 
стоятельно, поступающий имеет право подать в Академию апелляцию о нарушении, по 

мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания 

и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 
Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются Академией. 

Х. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

64. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа ин- 

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее — поступающие с огра- 
ниченными возможностями здоровья) Академия обеспечивает создание условий с уче- 

том особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных воз- 
можностей и состояния здоровья (далее соответственно — специальные условия, инди- 
видуальные особенности). 

65. При очном проведении вступительных испытаний в Академии обеспечива- 

ется беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоро- 
вья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом 

этаже здания). 

66. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными воз- 

можностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудито- 

рии не превышает: 

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 про- 
ведение 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 Академии или привлеченных лиц, оказывающего по- 
ступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую по- 

мощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испы- 

тание). 

67. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с огра- 

ниченными возможностями здоровья увеличивается на 1,5 часа. 

68. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 
в доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испыта-
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ний. 

69. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 
сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимы- 

ми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

70. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступа- 

ющих с ограниченными возможностями здоровья в соответствие с п. 72 Порядка. 

71. Условия, указанные в пунктах 67—72 Порядка, предоставляются поступа- 

ющим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости со- 

здания для поступающего специальных условий при проведении вступительных испы- 
таний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и до- 

кумента, подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 
требующие создания указанных условий. 

Х1. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление 

72. По результатам приема документов и вступительных испытаний (в случае 
их проведения) Академия формирует отдельный ранжированный список поступающих 

по каждому конкурсу (далее — конкурсный список). Конкурсные списки публикуются на 

официальном сайте и обновляются ежедневно при наличии изменений до дня издания 

приказа (приказов) о зачислении по соответствующему конкурсу, включительно не мёе- 

нее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по местному времени (по состоянию на 
10, 12, 14, 16, 18 часов). 

73. Конкурсный список (за исключением конкурсного списка поступающих на 

места в пределах специальной квоты) включает в себя: 
конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испытаний (по 

программам бакалавриата); 

конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) вступи- 

тельных испытаний, проводимых Академией самостоятельно (далее — результаты всту- 

пительных испытаний), набравших не менее минимального количества баллов. 

По программам бакалавриата зачисление по результатам вступительных испыта- 
ний проводится на места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний, в 

рамках соответствующего конкурсного списка. 

74. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриа- 

та без вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям: 

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в 

следующем порядке: 
а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах; 

6) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады; 

г) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпий- 

ских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первен- 

стве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпий- 

ских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

д) победители олимпиад школьников; е) призеры олимпиад школьников; 

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» — «е» подпункта 1 настоящего 
пункта, — по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достиже- 

НИЯ; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пунк- 
та, — по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерально- 

то закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, 
имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта,



18 

— по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, 
имеющие преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, 
— по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по 

иным критериям ранжирования. 

75. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриа- 

та по результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за 
каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов — по убыванию суммы баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количе- 
ства баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соот- 
ветствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной п. 11 настоящих 

Правил; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пунк- 

та, — по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерально- 

го закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, 
имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, 

— по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, 
имеющие преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, 
— по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по 

иным критериям ранжирования. 

76. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по следу- 

ющим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за 
каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов — по убыванию суммы баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количе- 

ства баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соот- 
ветствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной п. 36 настоящих 

Правил; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пунк- 
та, — по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по 

иным критериям ранжирования. 

77. В конкурсном списке (за исключением конкурсного списка поступающих 

на места в пределах специальной квоты) указываются следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, при- 

своенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета); 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам ба- 
калавриата): 

основание приема без вступительных испытаний; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественных прав зачисления; 

3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 
сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные дости- 

жения); 

сумма баллов за вступительные испытания; 

количество баллов за каждое вступительное испытание;



19 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата); 

4) наличие представленного в Академию оригинала документа установленного 

образца (отметки о представлении в Академию оригинала документа установленного 
образца, выставленной поступающим на ЕПП`У); 

5) наличие представленного в Академию заявления о согласии на зачисление 
(при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг в 

случае непредставления в Академию оригинала документа установленного образца и 
отсутствия отметки о представлении в Академию оригинала документа установленного 

образца, выставленной поступающим на ЕП У). 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не ука- 
зываются; 

6) приоритет зачисления. 

78. Зачисление проводится в соответствии с приоритетами зачисления, указан- 
ными в заявлении (заявлениях) о приеме, согласно конкурсным спискам до заполнения 

установленного количества мест. 

Зачисление проводится в два этапа (за исключением этапов, указанных в пункте 84 

Порядка). На каждом этапе зачисления Академия устанавливает день завершения прие- 
ма оригинала документа установленного образца (далее — день завершения приема ори- 

гинала). 

Поступающий на места в рамках контрольных цифр зачисляется в соответствии с 

наиболее высоким приоритетом зачисления, по которому он проходит по конкурсу на 

указанные места (по программам бакалавриата — в соответствии с пунктом 84 Порядка, 
по программам магистратуры — в соответствии с пунктом 83 Правил). 

Поступающий на места для обучения по договорам об оказании платных образова- 

тельных услуг зачисляется в соответствии с одним или несколькими приоритетами за- 

числения. Зачисление на места для обучения по договорам об оказании платных образо- 
вательных услуг осуществляется вне зависимости от зачисления на места в рамках кон- 

трольных цифр. 

79. Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр подлежит зачисле- 
нию в соответствии с пунктом 80 Порядка, если по состоянию на день завершения при- 

ема оригинала выполнены условия, указанные в одном из подпунктов настоящего пунк- 

та: 

1) информация о документе установленного образца подтверждена сведениями из 

ФРДО, и на ЕПГ`У имеется отметка о представлении в Академию оригинала документа 

установленного образца (далее — отметка о представлении оригинала на ЕПГ`У); 

2) в Академии имеется представленный поступающим оригинал документа уста- 

новленного образца. 

80. Поступающий на обучение по договорам об оказании платных образова- 

тельных услуг подлежит зачислению в соответствии с пунктом 80 Порядка, если по со- 
стоянию на день завершения приема оригинала выполнены условия, указанные в одном 

из подпунктов пункта 81 Порядка или в одном из подпунктов настоящего пункта: 

1) информация о документе установленного образца подтверждена сведениями из 

ФРДО, и в Академии имеется заявление поступающего о согласии на зачисление; 

2) в Академии имеется представленная поступающим заверенная копия документа 

установленного образца (копия, заверенная Академией на основании оригинала, предъ- 
явленного поступающим) и заявление поступающего о согласии на зачисление. 

80.1. В день завершения приема оригинала поступающий может представить ори- 

гинал или копию документа установленного образца, поставить отметку о представле- 
нии оригинала на ЕПГ`У, представить заявление о согласии на зачисление (при приеме 

на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг в случае непред- 
ставления в Академию оригинала документа установленного образца и отсутствия от-
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метки о представлении в Академию оригинала на ЕПГ`УУ) до 17:00 (за исключением вре- 

мени, указанного в подпункте 3.1 пункта 84 Порядка). 

В случае если поступающий подал заявление о приеме посредством ЕПГ`У, он мо- 
жет поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГ`У либо представить в Акаде- 

мию оригинал документа установленного образца лично или через оператора почтовой 

связи общего пользования. 

В случае если поступающий подал заявление о приеме лично или через оператора 

почтовой связи общего пользования, он может представить в Академию оригинал доку- 

мента установленного образца лично или через оператора почтовой связи общего поль- 

зования либо поставить отметку о представлении оригинала на ЕПГУ (если при подаче 

заявления о приеме он представил в Академию страховой номер индивидуального лице- 
вого счета и согласие на передачу информации на ЕПГ`У). 

В случае если поступающим представлен оригинал документа установленного об- 

разца в какую-либо организацию, отметка о представлении оригинала на ЕПГ`У считает- 
ся недействительной. 

Оригинал документа установленного образца, представленный поступающим в 

Академию (отметка о представлении оригинала на ЕПГ`У), применяется в отношении 
всех условий поступления, указанных в заявлении (заявлениях) о приеме. 

При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществляется при 

условии, что по состоянию на день издания приказа о зачислении поступающий не ото- 
звал представленный в Академию оригинал документа установленного образца (отметку 

о представлении оригинала на ЕПГ`У). 

81. Зачисление оформляется приказом (приказами) Академии о зачислении. 

82. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бака- 
лавриата по всем формам обучения: 

1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

28-30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляет- 

ся зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места 
в пределах квот: 

3-9 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется за- 

числение лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные ме- 

ста в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испы- 

таний (далее — основные конкурсные места); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема ориги- 

нала от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 
на этапе приоритетного зачисления — 28 июля; 

на основном этапе зачисления — 3 августа; 
3.1) прием оригиналов документов установленного образца (выставление отметок 

о представлении оригинала на ЕПГ`У) завершается в 12:00 по московскому времени в 
дни, установленные подпунктом 3 настоящего пункта; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

на этапе приоритетного зачисления — 29 июля; 

на основном этапе зачисления — 4 августа; 

5) на каждом этапе зачисления Академия определяет наиболее высокий приори- 
тет зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу (далее — высший при- 

оритет); 

6) на этапе приоритетного зачисления: 
а) в случае если высший приоритет является приоритетом целевой квоты, посту- 

пающий зачисляется на места в пределах целевой квоты; 

6) в случае если высший приоритет является приоритетом иных мест: 

поступающий, который проходит по конкурсу на основные места в рамках кон-
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трольных цифр без вступительных испытаний, зачисляется на указанные места; 

поступающий, который не участвует в конкурсе (не проходит по конкурсу) на ос- 

новные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и проходит по 

конкурсу на места в пределах специальной квоты, зачисляется на места в пределах спе- 

циальной квоты; 

поступающий, который не участвует в конкурсе (не проходит по конкурсу) на ос- 
новные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний и на места в 

пределах специальной квоты и проходит по конкурсу на места в пределах особой квоты, 

зачисляется на места в пределах особой квоты; 

7) лица, зачисленные на места в пределах особой квоты и специальной квоты, ис- 

ключаются из конкурсных списков на основные конкурсные места по условиям поступ- 

ления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 7 Порядка, по которым они зачислены на ме- 

ста в пределах указанных квот; 

8) в случае если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного зачисления, 

хочет на основном этапе зачисления быть зачисленным на основные места в рамках 

контрольных цифр в Академию, он не позднее дня завершения приема оригинала на ос- 

новном этапе зачисления подает заявление об отказе от зачисления, проведенного на 

этапе приоритетного зачисления. Лица, которые зачислены на этапе приоритетного за- 
числения и до дня завершения приема оригинала на основном этапе зачисления включи- 

тельно не подали заявление об отказе от зачисления, не подлежат зачислению на основ- 
ном этапе зачисления; 

9) в случае если поступающий, зачисленный на этапе приоритетного зачисления, 

хочет на основном этапе зачисления быть зачисленным на основные места в рамках 

контрольных цифр в иную организацию высшего образования, он не позднее дня завер- 
шения приема оригинала на основном этапе зачисления подает в Академию, в которую 
он зачислен на этапе приоритетного зачисления, заявление об отзыве оригинала с одно- 

временной подачей заявления об отказе от зачисления либо заявления об отзыве доку- 

ментов; 

10) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на этапе 
приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным 

конкурсным местам. 

$3. При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр по програм- 

мам магистратуры, при приеме на обучение по договорам об оказании платных образо- 
вательных услуг Академия устанавливает сроки публикации конкурсных списков, сроки 

и этапы зачисления такие же, как установлены п. 82 настоящих Правил при приеме на 
обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата. 

84. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, 

поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испы- 
таний и по результатам вступительных испытаний. 

85. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, 

Академия может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисле- 
ние на указанные места. 

При проведении дополнительного зачисления на места в рамках контрольных 

цифр по программам бакалавриата прием оригиналов документов установленного об- 

разца (выставление отметок о представлении оригинала на ЕПГ`У) начинается 10 авгу- 
ста, издание приказов о зачислении осуществляется 14 августа. 

Дополнительное зачисление по программам бакалавриата по договорам об оказа- 
нии платных образовательных услуг, по программам магистратуры проводится в те же 
сроки. 

В случае если поступающий, зачисленный на места в рамках контрольных цифр, 

хочет быть зачисленным на места в рамках контрольных цифр на этапе дополнительно- 

го зачисления в иную организацию, он не позднее дня завершения приема оригинала на
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этапе дополнительного зачисления подает в Академию, в которую зачислен, заявление 

об отзыве оригинала с одновременной подачей заявления об отказе от зачисления либо 
заявление об отзыве документов. 

86. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образова- 

тельных услуг установленное количество мест может быть превышено по решению 
Академии. При принятии указанного решения Академия зачисляет на обучение всех по- 

ступающих, набравших не менее минимального количества баллов, либо устанавливает 

сумму конкурсных баллов, необходимую для зачисления (далее — установленная сумма 

конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших не менее мини- 

мального количества баллов и имеющих сумму конкурсных баллов (сумму баллов за 

каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения) не менее установ- 
ленной суммы конкурсных баллов. 

87. Академия формирует сведения о зачислении на обучение в виде отдельных 

списков по каждому конкурсу без указания фамилии, имени, отчества (при наличии) по- 
ступающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета (при нали- 

чии) или уникального кода, присвоенного поступающему, суммы конкурсных баллов, 

количества баллов за вступительные испытания и за индивидуальные достижения, осно- 
ваний для приема без вступительных испытаний. Указанные сведения размещаются на 

официальном сайте в день издания соответствующих приказов о зачислении и должны 

быть доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их изда- 
ния. 

ХП. Особенности приема на целевое обучение 

88. Академия устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема на 
целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, или количе- 
ством мест для приема на целевое обучение, установленным Министерством культуры 

РФ. 

89. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целе- 

вом обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, указан- 
ными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЗ (далее — заказчик целевого 

обучения), в соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой догово- 

ра о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. 

90. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий пред- 

ставляет помимо документов, указанных в пункте 46 Порядка, договор о целевом обу- 
чении (оригинал договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого обу- 

чения, или незаверенную копию договора с предъявлением его оригинала). 
91. В случае если Минкультуры РФ детализировало целевую квоту по направ- 

лению подготовки в соответствии с пунктом 8 Правил установления квоты приема на 

целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюд- 
жетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных Постановлением Прави- 

тельства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681, путем установления ко- 

личества мест с указанием заказчиков целевого обучения (далее — детализированная це- 

левая квота): 

Академия проводит отдельный конкурс по каждой детализированной целевой кво- 

те; 

поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной целевой квоте по 
данному направлению подготовки; 

при наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не указаны за- 

казчики, такие места являются детализированной целевой квотой, в конкурсе по кото- 

рой участвуют поступающие, заключившие договор о целевом обучении с заказчиками, 

не указанными по другим детализированным целевым квотам; 

незаполненные места детализированных целевых квот используются в соответ-
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ствии с пунктом 87 Порядка. 

92. Поступающий может участвовать в конкурсах по нескольким детализиро- 

ванным целевым квотам. Участие в конкурсе по каждой детализированной целевой кво- 

те осуществляется в соответствии с договором о целевом обучении с заказчиком (одним 

из заказчиков) целевого обучения, для которого выделена квота, или в соответствии с 
имеющейся в Академии информацией, указанной в абзаце втором пункта 94 Порядка и 

полученной от федерального государственного органа (одного из органов), для которого 
выделена квота. 

ХП.. Особенности приема на места в пределах специальной квоты 

93. Прием на места в пределах специальной квоты по программам бакалавриа- 
та проводится в соответствии с пунктом 2 Указа № 268. 

93.1. В соответствии с пунктом 1 Указа № 268 специальная квота устанавливает- 

ся для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Феде- 

рации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на тер- 
риториях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украи- 

ны, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполня- 

ющих (выполнявших) возложенные на них задачи на указанных территориях в период 
проведения специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) при ис- 

полнении обязанностей военной службы (службы) (далее — военнослужащие и сотруд- 

ники) в размере 10 процентов общего объема контрольных цифр приема за счет бюд- 

жетных ассигнований федерального бюджета по каждой специальности или направле- 
нию ПОДГОТОВКИ. 

93.2. В соответствии с пунктом 2 Указа № 268 в пределах специальной квоты при- 

ем на обучение детей: 

а) военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших (умерших), полу- 
чивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется на осно- 

вании результатов вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно; 

6) военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ра- 
нение, травму, контузию) или заболевание, осуществляется без вступительных испыта- 

ний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности). 

93.3. Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих и со- 
трудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 
заболевание, при приеме на места в пределах специальной квоты могут: 

сдавать общеобразовательные вступительные испытания (вне зависимости от того, 
участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ); 

использовать результаты вступительных испытаний на базе профессионального 
образования (при наличии права сдавать вступительные испытания в соответствии с 

пунктом 16 Порядка); 

использовать результаты ЕГЭ. 

Результаты общеобразовательных вступительных испытаний, сданных в соответ- 

ствии с абзацем вторым настоящего пункта, не учитываются при приеме на места в пре- 

делах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках 

контрольных цифр, на места для обучения по договорам об оказании платных образова- 
тельных услуг, за исключением случая, указанного в пункте 97.5 Порядка. 

93.4. В случае если дети военнослужащих и сотрудников, за исключением военно- 

служащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, 

контузию) или заболевание, поступающие на обучение на места в пределах специальной 

квоты, одновременно относятся к числу лиц, указанных в пункте 17 Порядка, результа-
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ты вступительных испытаний, сдаваемых ими в соответствии с пунктом 17 Порядка, ис- 

пользуются при приеме как на места в пределах специальной квоты, так и на иные ме- 

ста. 

93.5. Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в заявлении 
о приеме, что они относятся к числу лиц, один из родителей которых является военно- 

служащим или сотрудником, и не позднее дня завершения приема оригинала представ- 
ляют оригинал документа, выданного уполномоченным государственным органом (ор- 

танизацией) и подтверждающего право на прием в пределах специальной квоты в соот- 

ветствии с Указом № 268. 

93.6. Зачисление на места в пределах специальной квоты осуществляется на этапе 
приоритетного зачисления. Конкурсный список на места в пределах специальной квоты 

включает в себя: 
список детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших 

увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание (далее — конкурсный список № 1). 

В случае проведения дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности в данный список включаются лица, которые имеют 
не менее минимального количества баллов за указанные вступительные испытания; 

список детей военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих и 

сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) 

или заболевание, которые имеют не менее минимального количества баллов за вступи- 
тельные испытания (далее — конкурсный список № 2). 

93.7. Конкурсный список № 1 в случае проведения дополнительных вступитель- 

ных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности ранжируется по 

следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каж- 

дое дополнительное вступительное испытание творческой и (или) профессиональной 

направленности и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов — по убыванию суммы баллов, начис- 

ленных по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности, и (или) по убыванию количества баллов, начислен- 

ных по результатам отдельных дополнительных вступительных испытаний творческой 

и (или) профессиональной направленности, в соответствии с приоритетностью указан- 
ных вступительных испытаний; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - 

по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального за- 

кона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, 
имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, - 

по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, 
имеющие преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, - 

по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования. 

93.8. Конкурсный список № 1 в случае отсутствия дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности ранжируется по сле- 

дующим основаниям: 

1) по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения; 
2) при равенстве по количеству баллов, начисленных за индивидуальные дости- 

жения, - по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Феде- 

рального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают посту- 
пающие, имеющие преимущественное право);
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3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 

- по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального 

закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, 
имеющие преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, - 

по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования. 

93.9. Конкурсный список № 2 ранжируется в соответствии с пунктом 77 Порядка. 

93.10. Зачисление поступающих, включенных в конкурсный список № 2, прово- 

дится на места, оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в конкурсный 
список № 1. 

93.11. Информация о лицах, поступающих на места в пределах специальной квоты, 

размещаемая на официальном сайте Академии и (или) на ЕПГУ (списки лиц, подавших 

документы, сведения о результатах вступительных испытаний, конкурсные списки, све- 
дения о зачислении на обучение, иная информация, размещаемая на официальном сайте 

и (или) на ЕПГ`У), формируется с указанием уникального кода, присвоенного поступа- 

ющему, без указания фамилии, имени, отчества (при наличии) поступающих, а также 

без указания страхового номера индивидуального лицевого счета. 
93.12. В конкурсном списке № 1 указываются следующие сведения: 

уникальный код, присвоенный поступающему; 

сумма конкурсных баллов (за дополнительные вступительные испытания творче- 

ской и (или) профессиональной направленности и индивидуальные достижения) (в слу- 

чае проведения дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профес- 
сиональной направленности); 

сумма баллов за дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности (в случае их проведения); 

количество баллов за каждое дополнительное вступительное испытание творче- 
ской и (или) профессиональной направленности (в случае их проведения); 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественных прав зачисления; 

сведения, указанные в подпунктах 4 и 6 пункта 79 Порядка. 

93.13. В конкурсном списке № 2 указываются уникальный код, присвоенный по- 
ступающему, и сведения, указанные в подпунктах 3, 4 и 6 пункта 79 Порядка. 

93.14. При проведении дополнительного приема Академия выделяет специальную 
квоту в размере 10% от объявленного для дополнительного приема объема контрольных 

цифр по каждому направлению подготовки с округлением по правилам математики. 

ХШ. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства 
94. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международ- 
ными договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и 

лиц без гражданства (далее — квота на образование иностранных граждан), а также за 

счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказа- 

нии платных образовательных услуг. 

95. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 

осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и норма- 
тивно-правовому регулированию в сфере высшего образования. Зачисление в пределах 
квоты на образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом (прика- 

зами) Академии. 

96. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании
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международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 46 

Порядка, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответ- 

ствующих международных договорах. 

97. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечествен- 

никами, проживающими за рубежом (далее — соотечественники), представляют помимо 

документов, указанных в пункте 46 Порядка, оригиналы или копии документов, преду- 

смотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государ- 

ственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубе- 

жом». 

98. На соотечественников не распространяются особые права при приеме на 

обучение по программам бакалавриата, предоставляемые в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации. 

99. При приеме на обучение по программам бакалавриата по договорам об ока- 

зании платных образовательных услуг Академия самостоятельно устанавливает пере- 

чень вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства (далее 
— вступительные испытания, установленные для иностранных граждан), отличающихся 

от перечня вступительных испытаний для граждан Российской Федерации. 

100. — Академия не выделяет отдельное количество мест для приема по результа- 

там вступительных испытаний, установленных для иностранных граждан, и не проводит 

отдельный конкурс для иностранных граждан на эти места. 

101. — При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства 

представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 46 Порядка оригинал или копию 

документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Россий- 

ской Федерации».
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