
 
Инструкция к приему документов в 2021 году  

 
1. Заявление о приеме и документы предоставляются в Приемную комиссию 

Высшей школы сценических искусств только в электронной форме. Внимательно 
заполняйте заявление о приеме в соответствии с образцами. Электронные образы 
прикладываемых к заявлению документов должны быть четкими, хорошо читаемыми.  

2. Прием документов по программам специалитета с 15  июня 2021 года и 
заканчивается 7 июля 2021 года в 17.00. Время проверки заявлений о приеме и 
документов с 10.00 до 17.00 понедельник - пятница.  

По программе бакалавриата «Театроведение» (заочная форма) 
3. Заявления и документы принимаются на адреса электронной почты Приемной 

комиссии pk@raikin-school.com. 
4. Абитуриент во вкладке Заявления о приеме выбирает ту форму заявления, 

которая соответствует его выбору: на места в рамках контрольных цифр приема 
(бюджетные места) или на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг. Внимание! Для участия в конкурсе на бюджетные места и в конкурсе на платные 
места абитуриенты подают два заявления.  

5. В заявлении о приеме на места в рамках контрольных цифр, абитуриент обязан 
отметить условия поступления: на места по общему конкурсу. 

6. Перечень обязательных документов:  
 заявление по утверждённой форме (заявление заполняется в электронной форме);  
 документ, удостоверяющий личность и гражданство – гражданский паспорт: страница 

«кем, когда выдан», страница с фотографией, страница с информацией о месте 
жительства, страница со сведениями о ранее выданных паспортах (документ 
представляется путём сканирования или фотографирования страниц с обеспечением 
читаемого распознавания его реквизитов);  

 документ об образовании или об образовании и о квалификации (документ 
предоставляется путём сканирования или фотографирования страниц с обеспечением 
читаемого распознавания его реквизитов);  

  1 цифровая фотография (3x4 см), без овала, цветная, четкая, чистая и контрастная;  
  1 цифровая фотография (10х15 см), портретная, цветная.  

7. На адрес электронной почты, указанной в заявлении, в течение двух рабочих 
дней абитуриент получает подтверждение о пройденной проверке заявления о приеме и 
поданных документов.  

8. В случае предоставления неполного комплекта документов, нечитаемых сканов, 
наличия ошибок в заявлении, недостоверных данных и т.п. абитуриент на адрес 
электронной почты получает отказ в приеме заявления с указанием причин.  

9. В течение двух календарных дней абитуриент вправе исправить допущенные 
ошибки и вновь отправить полный пакет документов (не позднее даты завершения приема 
документов). 
 
 


