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1. Общие положения

1. Настоящие правила регламентируют прием граждан Российской Фе-
дерации в федеральное государственное образовательное учреждение высше-
го образования «Воронежский государственный институт искусств» (далее -
Институт) на. обучение на подготовительном отделении за счет средств феде-
рального бюджет в соответствии с:

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
N2273-ФЗ (ред. от 03.02.2014),

Приказом Минобрнауки РФ от 13.08.2019 N2602 «Об утверждении
Порядка приема лиц на подготовительные отделения федеральных государ-
ственных образовательных организаций высшего образования»,

Приказом Минобрнауки России от 31.05.2021 N2427 «Об утвержде-
нии перечня федеральных государственных образовательных организаций-
высшего образования, на подготовительных отделениях которых осуществ-
ляется обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, на
2022/23 учебный год»,

Федеральным законом от 27.07.2006 N2152-ФЗ «О персональных
данных», .

уставом Института;
другими законодательными и правовыми актами, регламентирую-

щими деятельность в сфере дополнительного образования.

2. Право на прием на обучение на подготовительном отделении ВГИИ
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в рамках выделен-
ного количества мест на 2022-2023 учебный год имеют:

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 1и II групп;
3) гражда.не в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного роди-

теля - инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семь» ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации
по месту жительства указанных граждан;

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие
Закона Российской Федерадии от 15 мая 1991 г. N2 1244-1 «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»;

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанно-
стей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, кон-
тузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей во-
енной службы, в том числе при. участии в проведении контртеррористиче-
ских операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
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6) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную служ-
бу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других вой-
сках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволен-
ные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» -
«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 ста-
тьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N2 53:.Ф3 «О воинской обя-
занности И военной службе».

3. Лица, указанные в пункте 2 Правил приема, принимаются на подго-
товительные отделения при наличии у них среднего общего образования, а
лица, указанные в подпункте 1 пункта 2 данного раздела Правил приема, - в
том числе в период освоения ими образовательных программ среднего обще-
го образования.

4. Правом на прием на подготовительное отделение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета гражданин вправе воспользоваться од-
нократно.

5. Институт самостоятельно устанавливает сроки приема. Прием на
очередной учебный годзаканчивается не позднее 1 ноября текущего учебно-
го года.

6. Информация о проведении приема на подготовительное отделение, в
том числе о количестве мест для приема и сроках проведения приема разме-
щается на официальном сайте Института; а также на информационном стен-
де.

2. Организация приема граждан па обучение
на подготовительное отделение

7. Прием граждан в Институт для обучения на подготовительном
отделении осуществляется на основании поданногопоступающимличного за-
явления.

8. При подаче заявления поступающий предоставляет следующие до-
кументы:. .

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
2) для лиц, имеющих среднее образование, - документ об образовании

и (или) оквалификации, подтверждающий получение среднего общего обра-
зования;

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) документ (документы), подтверждающий право поступающего на
прием на подготовительное отделение в соответствии пунктом 2 Правил при-
ема;
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5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения посту-
пающего (предоставляются по усмотрению поступающего);

6) 2 фотографии.
В случае предоставления поступающим личного заявления, содержа-

щего не все сведения, предусмотренные настоящими правилами приема и
(или) сведения, не соответствующие действительности, образовательное
учреждение возвращает документы поступающему.

9. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов,
указанных в пункте 8 Правил приема. Заверения указанных копий не требу-
ется.

10. Заявление о приеме представляется на русском языке. Документы,
заполненные на иностранном языке, представляются с нотариально заверен-
ным переводом на русский язык.

11. Если численность поступающих на обучение на подготовительном
отделении превышает количество мест, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет средств федерального бюджета, прием осуществляет-
ся с учетом результатов освоения поступающими образовательной програм-
мы среднего общего образования, указанных в представленных поступаю-
щими документах об образовании и (или) результатами индивидуальных до-
стижений, сведения о которых, предоставлены поступающими. В этом случае
Институт осуществляется ранжирование списков поступающих.

12. При проведении конкурса зачисление на подготовительное отделе-
ние осуществляется в соответствии с ранжированным списком поступающих.

13. В целях формирования ранжированного списка поступающих ,Ин-
ститут также вправе провести творческие испытания, за которые осуществ-
ляется начисление баллов, суммирующихся с баллами за результаты ос;вое-
ния образовательных программ основного общего образования.

'..

13. Объем и структура приема на обучение на подготовительное отде-
ление за счет средств федерального бюджета определяется в соответствии
сконтрольными цифрами приема (далее - КЦП), устанавливаемыми Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации. Согласно приказу
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации NQ427от
31 мая 2021 на 2022/23 учебный год Институту выделено 14 мест в рамках
КЦП по очной форме обучения.

14. Прием документов от поступающих для обучения на подготови-
тельном отделении осуществляется с 5 сентября до 23 сентября 2022 года.

• . . I

15. Зачисление на подготовительное отделение оформляется приказом.
Приказ о зачислении' в Институт для обучения на подготовительном отделе-
нии издается не позднее 3О сентября 2022 года и размещается на официаль-
ном сайте Института.
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16. Начало учебного года для слушателей подготовительного отделе-
ния по очной форме обучения устанавливается с 1 октября 2022 года.

3. Особенности проведения вступительных испытанийдля лиц
с ограниченными возможпостями здоровья (ОВЗ) и инвалидов

17. При проведении вступительных испытаний для поступающих из-
числа лиц с ОВЗ и инвалидов Институт обеспечивает создание условий с
учетомособенностей психофизического развития поступающих, их индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные осо-
бенности).

18. При проведении вступительных испытаний обеспечивается беспре-
пятственный доступ поступающих в аудитории, туалетные и другие помеще-
ния, а также ихпребывание в указанных. помещениях (в том числе наличие
пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов;
при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться напервом этаже зда-
ния).

19. Вступительные испытания для поступающих с ОВЗ и инвалидов
проводятся в отдельной аудитории. Число поступающих водной) аудитории
недолжно превышать: .

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории вовремя сдачи вступительного

испытания большего числа поступающих с ОВЗ, а также проведение вступи-
тельных испытаний для поступающих с ОВЗ одной аудитории ,совме?тно с
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающyrх при
сдаче вступительного испытания.

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания ассистента из числа работников Института или привлеченных
лиц, оказывающего поступающим с ОВЗ необходимую техническую помощь
с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передни-
гаться, прочитать иоформить задание, общаться слицами.: проводящими
вступительное испытание).

20. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с
ОВЗ увеличивается порешению Института, нонеболее чем на 1~5часа. '

21. Поступающим с ОВЗ предоставляется вдоступной для них форме
информация опорядке проведения вступительных испытаний. ., . ,

22. Поступающие с ОВЗ могут впроцессе сдачи вступительного~упы-
тания пользоваться техническими средствами, необходимыми ·имвсвязи··си-
хиндивидуальными особенностями. . .

23. Условия, указанные в пунктах17-22 Правил приема.лтредосгавля-
ются поступающим наосновании заявления оприеме, содержащего сведения
онеобходимости создания для поступающего специальных условий при .про-

. .'

ведении вступительных испытаний в связи. сего инвалидностью, И.1;l:ок~мента,
подтверждающего инвалидность, требующую создания указанных условий ..
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4. Заключительные положения

4.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
ректором на основании решения Ученого совета Института.

Все дополнения и изменения настоящего Положения принимаются
Ученым советом Института и вводятся в действие приказом ректора.
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Приложение 1

И.О. ректора ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный институт искусств»

Карпову с.в.

Фамилия ~--------.-------------------------------------------------
Имя Огчество , _
Пол ~aTa рождения _
гражданство ~ _

Документ, удостоверяющий личность (паспорт или заменяющий его документ)
Название докумеНта _

Сер ия Ном ер ,Дата выдачи _
Кем выдаН _

Документ, удостоверяющий уровень образования
Наименование _

Серия
Кем выдан _

Назван ие до кум ента _
____________ Номер _____ Дата выдач и _

Документ, подтверждающий особое право слушателя подготовительного отделения.
Название документа .
Серия Номер . Дата выдачи
Кем выдан _

Адрес регистрации телефон

Адрес фактический и телефон _

В предоставлении места проживания в общежитии нуждаюсь (да/нет):

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу принять меня на подготовительное отделение ФГБОУ ВО ВГИИ на 2022-2023 учебный год
для подготовки к вступительным испытаниям по следующим предметам:

1. _
2. _
3. _
(вписать название выбранных предметов) Форма обучения: очная.
Финансирование обучения: за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Специальные условия, необходимые дляорганизации учебных занятий на подготовительном отде-
лении ФГБОУ ВО ВГИИ (перечень специальных условийу. _

Заверяю, что Подпись
Ознакомлен с Правилам и приема на подготовительное отделение ФГБОУВОВГИИ

озна комленсправам ииобяза нностям иобучающегося вФ ГБОУВО В ГИ И

ознакомлен с датами представления документа установленного образца - не позднее 23 сен-
тября 2022 г. {до 17.00 по MOCKOBCKOM~ ВЕемеlШ}
Согласен на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении
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не проходил обучение на подготовительном отделении за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета

Ознакомлен с информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в за-
явлении о приеме, за подлинность документов, подаваемых для поступления

Подпись поступающего: --'- . _

Дата подачи заявления:
« » 2.022г.

Заявлениепринял.

« » 2022г.

(подпuсьответствеНNоголицапрuеМllойкомисr;uu)

Отзыв заявления
Документы получены
(подпись поступающего)

«--»----- 2022г.
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