
Приложение 1  

к Правилам приема  

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения Приемной кампании для поступающих в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Академия хореографии» на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области хореографического искусства 

«Искусство балета» в 2022 году 

 

Настоящий Регламент составлен в соответствии с Правилами приема в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Академия хореографии» на обучение по 

образовательной программе среднего профессионального образования в 

области искусств, интегрированной с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования по специальности 52.02.01 

«Искусство балета» (углубленной подготовки) и по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области хореографического искусства 

«Искусство балета» в 2022 году.   

Все процедуры, определенные данным Регламентом, осуществляются в 

различные периоды и определяются применительно к каждому из них 

указанным ниже образом. 

 

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ-2022 

 

Прием на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

программе в области хореографического искусства «Искусство балета»  

(далее - Предпрофессиональная программа) 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОТБОРЕ ПРИНИМАЮТСЯ 

ЛИЦА, ПОСТУПАЮЩИЕ В 2022 ГОДУ В 1 КЛАСС НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Прием документов и регистрация заявлений о приеме 

с 25 апреля по 31 мая 

 

1. Прием в Академию осуществляется по заявлению о приеме 

установленного образца родителя (законного представителя) поступающего 

при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя). 

2. При приеме на обучение по Предпрофессиональной программе к 

заявлению о приеме прилагаются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении поступающего (или другой документ, 

удостоверяющий гражданство); 



-  документ об образовании - справка из общеобразовательного 

учреждения о поступлении в 1 класс с исходящим номером, датой выдачи и 

печатью (либо копия договора об образовании, заключенного с 

общеобразовательным учреждением; либо копия расписки о подаче заявления 

в общеобразовательное учреждение); 

-  фотографии поступающего - 1 шт. размером 3х4; 

- копия страхового номера индивидуального счета (СНИЛС) 

поступающего; 

- копия страхового медицинского полиса поступающего, действующего 

на территории РФ; 

- копия медицинской карты формы № 026/У-2000 для образовательных 

учреждений дошкольного/начального общего образования, в которой должны 

содержаться сведения о динамическом наблюдении за ребёнком, сведения о 

проведённых вакцинациях, туберкулинодиагностики, сведения о 

диспансеризации за 2021 или 2022 год, заверенная по месту ее выдачи; 

дополнительно представляются: 

- ЭКГ с расшифровкой, УЗИ сердца с полным описанием и заключением 

врача кардиолога; 

- результаты анализов: анализы крови (общий и на глюкозу), общий 

анализ мочи, анализ на яйца гельминтов и энтеробиоз;  

- данные о прививках (форма 063 о прививках; обследование на 

туберкулез с августа 2021 по августа 2022 года (реакция Манту либо Диаскин 

тест, либо T-spot, при отказе - справка от фтизиатра) и прочее в случае, если 

данная информация о них не представлена или утратила актуальность в 

медицинской карте формы №026/У-2000 (по требованию Приемной 

комиссии); 

-  согласие на обработку персональных данных; 

- согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения; 

Медицинские заключения и результаты исследований действительны в 

течение 3-х месяцев. Срок результатов анализов составляет не более 10 дней. 

 

Полный пакет медицинских документов представляется  

в период с 25 по 31 мая. 

 

3. Бланки заявления о приеме, согласия на обработку персональных 

данных, согласия на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, а также 

Правила представления медицинских документов по Предпрофессиональной 

программе размещаются на официальном сайте Академии в разделе 

«ПОСТУПАЮЩИМ». 

4. В случае подачи документов посредством почтовой связи срок 

представления (поступления) пакета документов в приемную комиссию – не 

позднее 31 мая. 

5. Ознакомиться с УСТАВОМ Академии, ЛИЦЕНЗИЕЙ, правилами 



внутреннего распорядка обучающихся и другими документами, 

регламентирующими проведение приемной кампании и организацию 

образовательного процесса можно на официальном сайте Академии в 

разделе "Сведения об образовательной организации". 

 

01 июня 

 

Публикация на официальном сайте Академии списка поступающих, 

подавших документы, распределение их по группам с указанием времени 

просмотра. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТБОР ПОСТУПАЮЩИХ 

форма проведения - очная 

 

Указанная форма проведения туров отбора может быть изменена при 

принятии органами власти РФ решений, препятствующих проведению очного 

отбора. 

I тур - 2 июня 

1. Просмотры проводятся группами по времени, указанному в 

опубликованном списке подавших документы.  

Для прохождения просмотра форма одежды: 

- для девочек – купальник, белые носки, волосы собраны в пучок;  

- для мальчиков – темные трусы, белые носки, белая майка. 

2. Сбор в холле спорткомплекса «Муссон» по адресу: ул. Вакуленчука, 

д. 29/5. 

3. Публикация на официальном сайте Академии списка поступающих, 

успешно прошедших I тур и допущенных к прохождению II тура отбора. 

 

II тур - 3 июня 

1. Комплексная оценка состояния здоровья и выявление заболеваний, 

патологических состояний, особенностей развития и телосложения, 

препятствующих поступлению в   Академию. 

2. Публикация на официальном сайте Академии списка поступающих, 

успешно прошедших II тур и допущенных к прохождению III тура отбора. 

 

III тур - 4 июня 

1. Оценка внешних сценических, профессиональных физических 

данных и художественных способностей каждого поступающего. 

2. Допущенные к III туру проходят просмотр группами по времени, 

указанному в опубликованном списке допущенных к III туру. 

3. Для прохождения просмотра форма одежды: 

- для девочек – купальник, белые носки, волосы убраны в пучок;  

- для мальчиков – темные трусы, белые носки, белая майка. 

4. Сбор в холле спорткомплекса «Муссон» по адресу: ул. Вакуленчука, 

д. 29/5. 

https://vaganovaacademy.ru/sveden/document/


Результаты индивидуального отбора - 6 июня 

 

По результатам проведения III тура отбора публикуются: 

1) список-рейтинг с указанием регистрационных номеров и баллов, 

полученных каждым поступающим; 

2) список лиц, рекомендованных к зачислению с указанием форм 

обучения: 

- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;  

- за счет средств физических и(или) юридических лиц. 

 

ПРОЦЕДУРА ЗАЧИСЛЕНИЯ 

в состав обучающихся Академии по Предпрофессиональной программе  

 

1 этап – с 6 по 9 июня 

 

Представление в приемную комиссию оригиналов следующих 

документов: 

- заявление о приеме установленного образца; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения; 

- заключение договора об оказании платных образовательных услуг 

при зачислении на места за счет средств физических и(или) юридических лиц. 

 

2 этап - 10 июня 

 

1. По истечении срока представления оригиналов документов в 

приемную комиссию и подписанием сторонами договора об оказании платных 

образовательных услуг при зачислении на места, финансируемые за счет 

средств физических и(или) юридических лиц издание ректором приказа о 

зачислении на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

программе в области хореографического искусства «Искусство балета» с 

указанием форм обучения: 

- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;  

- за счет средств физических и(или) юридических лиц. 

2. Опубликование приказа о зачислении на официальном сайте и 

информационном стенде в помещении Академии. 

3. Родители поступающих, не зачисленных в Академию, могут забрать 

документы 11 июня (и позднее). 

 

 

Приемная комиссия не даёт индивидуальных комментариев по 

решению комиссии по отбору в отношении поступающих 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ-2022 

 

При наличии свободных мест для приема на обучение по 

Интегрированной программе и(или) по Предпрофессиональной программе 

проводится дополнительный отбор в том же порядке, что и отбор 

поступающих, проводившийся в основной период. 

 

Прием документов с 1 по 19 августа 

 

20 августа публикация на официальном сайте Академии списков 

поступающих, подавших документы по каждой образовательной программе, 

распределение их по группам с указанием времени просмотра. 
 

Индивидуальный отбор поступающих  

по каждой образовательной программе 

 

I тур -     22 августа 

II тур -   23 августа 

III тур - 24 августа 
 

Результаты индивидуального отбора – 24 августа 

 

По результатам проведения III тура отбора по каждой образовательной 

программе публикуются: 

1) список-рейтинг с указанием регистрационных номеров и баллов, 

полученных каждым поступающим;  

2) список лиц, рекомендованных к зачислению с указанием форм 

обучения: 

- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;  

- за счет средств физических и(или) юридических лиц. 
 

ПРОЦЕДУРА ЗАЧИСЛЕНИЯ 

1 этап - 25-29 августа 

 

1. По Интегрированной программе - представление оригиналов 

документов в приемную комиссию и подписание сторонами договора об 

оказании образовательных услуг при зачислении на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и договора об оказании 

платных образовательных услуг при зачислении на места, финансируемые за 

счет средств физических и(или) юридических лиц. 

2. По Предпрофессиональной программе - представление оригиналов 

документов в приемную комиссию и подписание сторонами договора об 

оказании платных образовательных услуг при зачислении на места, 

финансируемые за счет средств физических и(или) юридических лиц. 



2 этап - 30 августа 

 

На основании решения Приемной комиссии и на основании 

заключенных договоров: 

1. Издание ректором приказа о зачислении в состав обучающихся 

Академии: 

• по образовательной программе среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по 

специальности 52.02.01 Искусство балета (углубленной подготовки) с 

указанием форм обучения: 

- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;  

- за счет средств физических и(или) юридических лиц; 

• по дополнительной предпрофессиональной программе в области 

хореографического искусства «Искусство балета» с указанием форм 

обучения: 

- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;  

- за счет средств физических и(или) юридических лиц. 

2. Опубликование приказа о зачислении на официальном сайте и 

информационном стенде в помещении Академии. 

3. Родители поступающих, не рекомендованных по результатам отбора 

к зачислению в Академию, могут забрать документы (медицинские карты) 31 

августа (и позднее). 

 

31 августа 

 

1. Издание приказа о формировании учебных классов. 

2. Родительское собрание. 

 


