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I.  Общие положения 
 

1.  Настоящие Правила приема на 2023/2024 учебный год,  (далее – Правила) 

в Автономную  некоммерческую организацию высшего образования «Высшая 

школа сценических искусств» (далее по тексту – Институт) регламентируют 

порядок приема  граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее - поступающие) на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета. 

Настоящие правила разработаны в соответствии с: 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

Приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. №1076 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

России от 13.08.2021 г. № 753, от 26.08.2022 г. № 814);  

Приказом Минобрнауки России от 06.08.2021 г. № 722 «Об утверждении 

перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2013 г. 

№1076 «Об утверждении перечня дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 

1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями от: 14 мая 2014 

г., 18 ноября 2015 г., 25 ноября 2016 г., 3 декабря 2019 г., 20 января 2021 г.); 

Уставом Института. 
 

2. В Институт на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства. 
 

3. К освоению программ при поступлении на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета допускаются лица, имеющие 
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образование соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем 

общем образовании, или документом о среднем профессиональном образовании, 

или документом о высшем образовании и о квалификации. 

Образование соответствующего уровня подтверждается следующим 

документом (далее – документ установленного образца):   

▪ документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, 

или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере культуры; 

▪ документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о 

начальном профессиональном 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 о квалификации образца, установленного 

по решению коллегиального органа управления образовательной организации, если 

указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию; 

▪ документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный 

частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность на 

территории инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 

статьи 21 Федерального закона от 29 июля 

2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 

инновационного научно-технологического центра; 

▪ документ (документы) иностранного государства об образовании или об 

образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее – 

документ иностранного государства об образовании). 
 

4.  Прием осуществляется на первый курс.  

▪ по программам бакалавриата и программам специалитета – на основании 

результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые 

признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно. 
 



5. По программам бакалавриата и программам специалитета Институтом 

установлена приоритетность вступительных испытаний для ранжирования списков 

поступающих (далее – приоритетность вступительных испытаний) (Приложение № 

1 к Правилам приема в Институт. Приоритеты вступительных испытаний. 

Для каждого вступительного испытания Институтом устанавливаются:  

▪ максимальное количество баллов;  

▪ минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов). 
 

6. Институт проводит конкурс при приеме по следующим условиям 

поступления на обучение (далее – условия поступления):  

1) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательных 

программ:  

а) конкурс в пределах специальности и направления подготовки 

бакалавриата (далее – однопрофильный конкурс) проводится по каждой 

образовательной программе в рамках специальности и направления подготовки 

бакалавриата (далее – однопрофильные образовательные программы). 

2) раздельно: 

а) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 

счет средств Института; 

б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 

счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании 

платных образовательных услуг, платные места); 
 

7. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в 

пункте 6 настоящих Правил, устанавливаются одинаковые перечень вступительных 

испытаний, минимальное количество баллов, максимальное количество баллов, за 

исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта. 

Институт вправе установить различное минимальное количество баллов по 

различным условиям поступления (на места за счет собственных средств и на 

платные места), указанным в подпункте 2 пункта 6 настоящих Правил. 
 

8. Количество мест для приема по программам бакалавриата, программам 

специалитета установлено: 

а) на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств Института; 

б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 

Ученым советом Института. 

(Приложение № 2 к Правилам приема в Институт) 
 

9. Институт устанавливает следующие сроки приема на обучение:  

1) по программам бакалавриата и программам специалитета:  

▪ срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее – прием документов) – 20 июня;  

▪ срок завершения приема документов от поступающих – 7 июля;  

▪ срок завершения вступительных испытаний – 25 июля. 

 

II.  Установление перечня и форм проведения вступительных испытаний по 

программам бакалавриата и программам специалитета 
 

10. До начала приема документов и вступительных испытаний Институт 

проводит обязательные предварительные прослушивания (три тура) для 



поступающих на специальность 52.05.01 «Актерское искусство» и 52.05.02 

Режиссура театра.  

Отборочные прослушивания проводятся по утвержденному Приемной 

комиссией Института расписанию - с 1 апреля по 30 июня 2023 года. 

Электронная регистрация и запись на отборочные прослушивания, 

желающих поступать на специальности 52.05.01 «Актерское искусство», 52.05.02 

Режиссура театра начинается с 15 марта 2023 года на официальном сайте 

Института. 

Поступающие, успешно прошедшие завершающий третий тур отборочных 

прослушиваний, допускаются к вступительным испытаниям и подают заявление о 

приеме в Институт. 

10.1. Прием поступающих на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета на базе среднего общего образования на платные места 

осуществляется: 

▪ по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и 

(или) профессиональной направленности (далее – творческие испытания), 

проводимых Институтом самостоятельно;  

▪ по результатам двух вступительных испытаний по общеобразовательным 

предметам: русскому языку и литературе, по которым проводится единый 

государственный экзамен (далее – ЕГЭ).  

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале.  

Результаты ЕГЭ, полученные в 2023, 2022, 2021, 2020 и 2019 годах, 

считаются действительными. 

10.2. Прием поступающих на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета на базе среднего профессионального образования 

(далее – поступающие на базе профессионального образования) на платные места 

осуществляется:  

▪ по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и 

(или) профессиональной направленности (далее – творческие испытания), 

проводимых Институтом самостоятельно;  

▪ по результатам вступительного испытания по русскому языку;  

▪ по результатам вступительного испытания по русской литературе.  

Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального 

образования:  

▪ вступительное испытание по русскому языку проводится как 

общеобразовательное вступительное испытание по русскому языку. 

▪ вступительное испытание по русской литературе на базе 

профессионального образования проводится в соответствии с содержанием 

образовательных программ среднего профессионального образования (далее - 

СПО), родственных программам бакалавриата, программам специалитета на 

обучение по которым осуществляется прием в Институт. 

(Приложение № 6 к Правилам приема в Институт. Соответствие 

содержания образовательных программ среднего профессионального образования, 

родственных программам бакалавриата, программам специалитета) 
 

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального 

образования, могут:  

▪ сдавать вступительное испытание в Институте;  



▪ при наличии результатов ЕГЭ сдавать вступительное испытание в 

Институте и использовать результаты ЕГЭ;  

▪ не сдавать вступительное испытание в Институте и использовать 

результаты ЕГЭ.  

Решение о сдаче вступительного испытания и (или) об использовании 

результатов ЕГЭ поступающий принимает по каждому вступительному 

испытанию. 

Поступающие на базе профессионального образования сдают вступительные 

испытания на базе профессионального образования, проводимые Институтом 

самостоятельно (вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ), и (или) 

используют результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным  

вступительным испытаниям. 
 

11. Прием в Институт поступающих на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета на базе высшего образования (далее – 

поступающие на базе профессионального образования) на платные места 

осуществляется: 

▪ по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и 

(или) профессиональной направленности (далее – творческие испытания), 

проводимых Институтом самостоятельно;  

▪ по результатам двух вступительных испытаний по общеобразовательным 

предметам: русскому языку и литературе. 

Лица, поступающие на обучение на базе высшего образования, могут: 

сдавать вступительные испытания по русскому языку и литературе, 

проводимые Институтом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли 

они в сдаче ЕГЭ;  

наряду со сдачей вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным вступительным испытаниям. 
 

12. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Институтом 

самостоятельно (в том числе лица, поступающие на базе профессионального 

образования):  

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:  

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

б) иностранные граждане. 

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

календарном году:  

а) 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 Институтом самостоятельно.  

Поступающие на базе среднего профессионального образования, которые 

имеют право сдавать вступительное испытание по русскому языку в соответствии с 

настоящим пунктом и пунктом 10.2 настоящих Правил, сдают указанное 

вступительное испытание однократно. 

12.1. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты 

проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования, 



пройденного поступающими в текущем или предшествующем календарном году 

(далее – централизованное тестирование).  

Результаты централизованного тестирования признаются Институтом 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 засчитываются по стобалльной 

шкале. 

Результаты централизованного тестирования представляются не позднее дня 

завершения приема документов – 7 июля 2023 года. 
 

13. В качестве результата общеобразовательного вступительного испытания 

засчитывается наиболее высокий из результатов, которые имеются у поступающего 

и составляют не менее установленного Институтом минимального количества 

баллов.  
 

14. Максимальное количество баллов для каждого вступительного 

испытания по программам бакалавриата и программам специалитета составляет 

100 баллов.  

Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного 

испытания (по русскому языку, по литературе), для поступающих на базе СПО, 

проводимого Институтом самостоятельно, соответствует минимальному 

количеству баллов ЕГЭ, установленному Институтом самостоятельно в 

соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЗ. 

Минимальное количество баллов для дополнительного вступительного 

испытания творческой и (или) профессиональной направленности устанавливается 

Институтом самостоятельно.  

Институт вправе установить различное минимальное количество баллов для 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности на бюджетные и платные места в соответствии с подпунктом 2 

пункта 6 настоящих Правил.  

(Приложение № 3 к Правилам приема в Институт. Перечень 

вступительных испытаний с максимальными и минимальными баллами.) 

 

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

направлений подготовки для одновременного поступления на обучение  

по программам бакалавриата и программам специалитета 
 

15. Предельное количество организаций высшего образования, в которые 

поступающий вправе одновременно поступать на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета, составляет 5.  
 

16. Предельное количество специальностей и (или) направления подготовки, 

по которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по 

программам бакалавриата и программам специалитета в Институте, составляет 2.  

Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам 

бакалавриата и программам специалитета в Институте по одной или нескольким 

специальностям и (или) направлению подготовки, количество которых не 

превышает установленного абзацем первым настоящего пункта максимального 

количества специальностей и (или) направления подготовки для одновременного 

участия в конкурсе.  
 



17. По каждой (каждому) из указанных в пункте 16 настоящих Правил 

специальностей и направления подготовки поступающий может одновременно 

поступать на обучение по различным условиям поступления (за счет средств 

Института и на платные места). 

 

IV.  Учет индивидуальных достижений поступающих  

по программам бакалавриата и программам специалитета 
 

18. Поступающему на очную форму обучения начисляются 5 баллов за 

индивидуальные достижения:  

1) 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 образовании 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) медалью.  
 

19. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений.  

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

 

VI.  Прием документов 
 

20. Для поступления на обучение в Институт, поступающий в электронном 

виде подает в Приемную комиссию Института заявление о приеме на обучение с 

приложением необходимых документов (далее вместе - документы, необходимые 

для поступления).  

Институт принимает от поступающего документы, необходимые для 

поступления, при представлении заявления о согласии на обработку его 

персональных 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 по программам бакалавриата и программам 

специалитета поступающий, желающий поступать на места для обучения по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, подает в Институт одно 

заявление о приеме на указанные места.  

В заявлении о приеме поступающий указывает: 

условия поступления, по которым поступающий хочет быть зачисленным в 

Институт на соответствующие места;  

приоритеты зачисления по различным условиям поступления (далее - 

приоритеты зачисления), отдельно для поступления на обучение на места за счет 

средств Института и по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

Приоритеты зачисления обозначаются порядковыми номерами.  
 

21. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать 

заверение поступающим следующих фактов:  

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных 

документов;  



2) ознакомление поступающего с Правилами приема в Институт, уставом 

Института, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, информацией о 

проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

3) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета:  

▪ подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 

организаций высшего образования, включая Институт;  

▪ при подаче нескольких заявлений о приеме в Институт - подтверждение 

одновременной подачи заявлений о приеме по специальностям и (или) 

направлению подготовки, количество которых не превышает максимального 

количества специальностей и (или) направления подготовки для одновременного 

участия в конкурсе, установленного в пункте 16 настоящих Правил. 

До дня завершения приема документов в Институт (до 7 июля 2023 г.) 

поступающий может внести изменения в заявление о приеме, в том числе изменить 

приоритеты зачисления. 

При подаче заявления о приеме в электронной форме посредством 

электронной информационной системы Института подтверждение фактов, 

указанных в подпунктах 1-3, производится посредством внесения в заявление о 

приеме соответствующей отметки. 

21.1. В заявлении о приеме номер страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования) (далее – страховой номер индивидуального лицевого 

счета) (при наличии).  
 

22. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:  

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

числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации);  

2) документ установленного образца, указанный в пункте 3 настоящих 

Правил (в том числе может представить документ иностранного государства об 

образовании со свидетельством о признании иностранного образования, за 

исключением случаев, в которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и (или) международным договором не требуется признание 

иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов 

установленного образца. В случае представления нескольких документов 

установленного образца поступающий использует для зачисления на места в 

рамках контрольных цифр оригинал только одного из указанных документов;  

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (при наличии) (кроме лиц, поступающих по 

специальной квоте); 

4) для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 12 

настоящих Правил, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые Институтом самостоятельно (по программам бакалавриата 

и программам специалитета), – документ, подтверждающий инвалидность;  

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в разделе 

VII настоящих Правил, – документ, подтверждающий инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий; 



6) для использования особых прав, установленных частью 9 

(преимущественное право зачисления) статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, – 

документ (документы), подтверждающий(ие), что поступающий относится к 

лицам, которым предоставляется соответствующее особое право; 

7) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме (представляются по 

усмотрению поступающего);  

8) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);  

9) две фотографии поступающего (одна – 3х4 см, одна – 10х15 см). 
 

23. Документ установленного образца (об образовании) представляется 

(направляется) поступающим при подаче документов, необходимых для 

поступления, или в более поздний срок, но не позднее дня завершения приема 

документов, установленного пунктом 9 настоящих Правил.  

Свидетельство о признании иностранного образования (при необходимости) 

представляется не позднее дня завершения приема оригинала документа 

установленного образца, указанного в пункте 64 настоящих Правил. 
 

24. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 22 настоящих Правил, 

принимаются Институтом, если они действительны на день подачи заявления о 

приеме, документы, указанные в подпункте 6 пункта 22 настоящих Правил, – если 

они подтверждают особое право поступающего на день завершения приема 

документов, установленного пунктом 9 настоящих Правил.  

При подаче документов поступающий может представить документ, 

указанный в подпункте 6 пункта 22 настоящих Правил, который не подтверждает 

особое право поступающего на день завершения приема документов, но 

подтверждает это право на день подачи заявления о приеме. 

При этом особое право предоставляется поступающему, если не позднее дня 

завершения приема документов, установленного пунктом 9 настоящих Правил, он 

представил документ, который подтверждает это право на указанный день. 
 

25. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие 

могут представить оригиналы или копии (электронные образы) документов, без 

представления их оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) 

не требуется. 

Документы считаются представленными в копиях, о если информация, о нем 

подтверждена в федеральной информационной системе «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» (далее – ФРДО) (часть 9 статьи 98 Федерального закона № 273-ФЗ) или 

иных имеющихся  государственных информационных системах.  

Если информация о документе установленного образца не подтверждена в 

ФРДО 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, копии и (или) оригиналы иных документов, информация о 

которых подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ или в иных 

государственных информационных системах. 
 

26. Заявление о приеме представляется по установленной в Институте форме 

на русском языке.  



Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены 

на русский язык, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации.  

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть 

легализованы, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации. 
 

27. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) поступающим одним из следующих способов:  

1) представляются в Приемную комиссию лично поступающим;  

2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования;  

3) направляются в электронной форме посредством электронной 

информационной системы Института. 

Предпочтительно представлять заявления о приеме и документы, 

необходимые для поступления, в Приемную комиссию в электронной форме. 

В таком случае заявление о приеме заполняется в электронной форме, 

размещенной в разделе Абитуриенту на официальном сайте Института, с 

приложением необходимых для поступления документов в электронной форме 

(документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов).  

Заявление о приеме с документами, необходимыми для поступления, 

заявление о согласии на обработку персональных данных подаются в Приемную 

комиссию Института на адреса электронной почты приемной комиссии: 

umo@raikin-school.com 

pk@raikin-school.com 

Поданные поступающим электронные образы документов не возвращаются. 

В случае получения Институтом неполного комплекта документов, документов, 

содержащих недостоверные сведения, нечитаемых документов, ошибок в 

заявлении о приеме и т.п. абитуриенту на электронную почту сотрудником 

Приемной комиссии отправляется отказ в приеме документов с указанием 

причины.  

Поступающему предоставляется право повторно прислать исправленное 

заявление о приеме и электронные образы документов не позднее одного 

календарного дня до завершения приема документов.  

(Приложение № 4 к Правилам приема в Институт. Инструкция по приему 

документов.) 

Поступающий вправе подать документы через операторов почтовой связи 

общего пользования, а также лично по адресу: г. Москва, ул. Шереметьевская д.6 

корп.2. 
Прием документов лично от поступающих проводится по указанному адресу 

в кабинетах: 201 с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.  

В случае если документы, необходимые для поступления представляются 

лично поступающим, ему выдается расписка в приеме документов. 

Прием документов от поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета начинается 20 июня 2023 года и 

заканчивается  07 июля  2023 года в 16.00. 
 

28. Институт осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем 

обращения в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

mailto:umo@raikin-school.com


 

29. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

подать заявление об отзыве оригинала документа установленного образца (далее – 

отзыв оригинала), заявление об отзыве поданных документов (далее - отзыв 

документов). Поступающий, зачисленный 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 Институт, 

списков поступающих в Институт (исключается из списка зачисленных).  

При отказе от зачисления поступающий исключается из числа зачисленных.  

До истечения срока приема поданные документы или оригинал документа 

установленного образца выдаются поступающему при представлении им в 

Приемную комиссию лично заявления соответственно об отзыве документов или 

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 

заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 
 

30. По истечении срока, указанного в пункте 29  настоящих Правил, 

поданные документы в части их оригиналов (при наличии) или оригинал 

документа установленного образца возвращаются поступающему в течение одного 

рабочего дня после дня поступления в Приемную комиссию заявления об отзыве 

документов или об отзыве оригинала.  

При подаче заявления о приеме личное дело поступающего формируется в 

электронной и(или) бумажной форме на основании информации и(или) 

документов, полученных Институтом. 

 

VII.  Вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно 
 

31. Институт самостоятельно проводит: 

▪ дополнительные вступительные испытания творческой и 

профессиональной направленности;  

▪ вступительные испытания на базе профессионального образования, 

указанные в пунктах 10.2 и 11 настоящих Правил; 

▪ общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в 

пункте 12 настоящих Правил.  

Результаты вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно, действительны при приеме на очередной учебный год.  

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа 

указанных в настоящем пункте. 
 

32. Вступительные испытания проводятся на русском языке.  
 

33. Институт проводит очные вступительные испытания.  
 

34. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих 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 (по личному письменному 



заявлению) ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного 

вступительного испытания в день. 
 

35. 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.  
 

36. При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания настоящих Правил, уполномоченные должностные лица составляют акт 

о нарушении и о не прохождении поступающим вступительного испытания без 

уважительной причины, также удаляют поступающего с места проведения 

вступительного испытания. 
 

37. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте Института не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий имеет право в день объявления результатов или в течение 

следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его 

работы, выполненной при прохождении вступительного испытания.  
 

38. По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом 

самостоятельно, поступающий имеет право подать в Приемную комиссию 

апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов вступительного испытания.  

Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении  

установленного порядка проведения вступительного испытания также может быть 

подана в день проведения вступительного испытания.  

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 

после дня ее подачи. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. 

В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 

результатов вступительного испытания.  

После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об изменении оценки результатов вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего под роспись не позднее следующего рабочего дня после ее 

рассмотрения. 
 

39. Для организации приема на обучение и проведения вступительных 

испытаний в Институте создаются:  

▪ приемная комиссия, председателем которой является ректор или проректор 

по учебно-воспитательной работе;  

▪ экзаменационные комиссии;  

▪ апелляционная комиссия.  

Порядок формирования, состав, полномочия и деятельность указанных 

комиссий регламентируются Положениями, утвержденными ректором. 
 



40. При приеме в Институт обеспечивается соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы Приемной комиссии, объективность оценки 

творческих способностей и профессиональных склонностей поступающих.  
 

41. Перечень, формы проведения, программы вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно, утверждаются Приемной комиссией и 

доводятся до сведения поступающих через официальный сайт Института.  
 

42. Для каждого вступительного испытания устанавливаются максимальное 

и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, критерии и шкала оценивания  

(Приложение 3 и Приложение 5 к настоящим Правилам). 
 

43. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

вступительные испытания проводятся по тому же перечню, что и для лиц, 

поступающих на общих основаниях. 
 

44. Преимущественное право зачисления в Институт на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях 

предоставляется указанным лицам:  

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 I и II групп;  (в ред. Федерального закона от 

01.05.2017 N 93-ФЗ)  

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи 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 Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС";  

5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 

заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в 

том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) 

иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы;  

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской 

Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета 

Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период 



прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся 

на их иждивении;  

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-

ФЗ, от 01.10.2019 N 328-ФЗ)  

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы 

в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда 

здоровью в связи с их служебной деятельностью;  

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по 

призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым 

гражданам в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти и федеральным государственным органом, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба;  

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 145-ФЗ 

10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с 

военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, 

подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";  

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";  

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях 

ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия 

под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных 

веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений, 

непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных 

установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, 

непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и 

захоронению радиоактивных веществ, а также  непосредственные участники 

ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа 

вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 

военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 

Федерации или федеральных государственных органов, военнослужащие и 

сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других 

воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской 

Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы);  

(в ред. Федеральных законов от 04.06.2014 N 145-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-

ФЗ);  

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях 

вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней 

территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные 



военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского  региона.  

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 227-ФЗ). 
 

45. Не менее чем за 90 дней до начала вступительных испытаний для 

профессиональной ориентации и предварительного творческого отбора 

поступающих в Институте проводятся очные и дистанционные бесплатные 

отборочные прослушивания (обязательные для поступающих на специальность 

52.05.01 «Актерское искусство; 52.05.02. «Режиссура театра»), просмотры 

индивидуальных работ (обязательные для поступающих на направление  

подготовки 52.03.04 «Технология художественного оформления спектакля»), 

консультации по дополнительным вступительным испытаниям творческой и 

профессиональной направленности.  

Графики проведения указанных мероприятий размещаются на официальном 

сайте Института. 
 

46. Лица, отозвавшие заявление о приеме после завершения приема 

документов или получившие на вступительных испытаниях результат ниже 

установленного минимального количества баллов, подтверждающего успешное 

прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

 

VIII.  Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

47. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие 

с ограниченными возможностями здоровья) Институт обеспечивает создание 

условий с учетом особенностей психофизического развития поступающих, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соответственно - 

специальные условия, индивидуальные особенности).  

Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся с учетом архитектурно-планировочных 

особенностей и технических возможностей Института. 
 

48. При проведении вступительных испытаний в Институте обеспечен 

беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях.  
 

49. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в аудитории совместно с иными 

поступающими.  

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников Института, оказывающего 

поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, 

проводящими вступительное испытание). 
 

50. Продолжительность письменного вступительного испытания для 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья может увеличиваться по 

решению Приемной комиссии Института не более чем на 45 минут.  
 



51. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

вступительных испытаний.  
 

52. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.  
 

53. Дополнительные вступительные испытания творческой и 

профессиональной направленности для поступающих с ограниченными 

возможностями  здоровья проводятся по тому же перечню, в той же форме, 

критериям и шкале оценивания, как и для иных поступающих. 
 

54. Условия, указанные в пунктах 49-52 настоящих Правил, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 

необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья, и документа, подтверждающего инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 

 

IX.  Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление 
 

55. По результатам приема документов и вступительных испытаний 

Институт формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому 

конкурсу (далее – конкурсный список). Конкурсные списки публикуются на 

официальном сайте Института и обновляются при наличии изменений ежедневно 

до дня издания приказа (приказов) о зачислении по соответствующему конкурсу.  
 

56. Конкурсный список (за исключением конкурсного списка поступающих 

на места в пределах специальной квоты) включает в себя список поступающих, 

набравших не менее минимального количества баллов по результатам 

дополнительных вступительных испытаний творческой и профессиональной 

направленности; по результатам ЕГЭ; по результатам вступительных испытаний по 

русскому языку, литературе, проводимых Институтом самостоятельно (далее – 

результаты вступительных испытаний). 
 

57. Конкурсный список поступающих на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета 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 количества 

баллов, начисленных по результатам дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности, в соответствии с 

приоритетами вступительных испытаний, установленными Институтом  

(Приложение № 1 к Правилам приема в Институт. Приоритеты 

вступительных испытаний); 

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

пункта, – по наличию преимущественного права, указанного в пункте 44 

настоящих Правил (более высокое место в конкурсном списке занимают 

поступающие, имеющие преимущественное право);  
 

58. В конкурсном списке  указываются следующие сведения:  

1) страховой номер индивидуального лицевого счета;  



2) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:  

▪ сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные 

достижения);  

▪ сумма баллов за вступительные испытания;  

▪ количество баллов за каждое вступительное испытание;  

▪ количество баллов за индивидуальные достижения;  

3) наличие преимущественных прав зачисления (по программам 

бакалавриата, программам специалитета); 

4) наличие представленного в Приемную комиссию Института оригинала 

документа установленного образца (отметки о представлении в Институт 

оригинала документа установленного образца;  

5) наличие представленного в Приемную комиссию Института заявления о 

согласии на зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в случае непредставления оригинала документа 

установленного образца);  

6) приоритет зачисления.  

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих 

не указываются. 
 

59. Зачисление проводится в соответствии с приоритетами зачисления, 

указанными в заявлении (заявлениях) о приеме, согласно конкурсным спискам до 

заполнения установленного количества мест.  

Поступающий на места на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг зачисляется в соответствии с одним или несколькими 

приоритетами зачисления. Зачисление на места для обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг осуществляется вне зависимости от 

зачисления на места за счет средств Института. 
 

60. Поступающий на обучение  подлежит зачислению  в соответствии с 

пунктом 64 настоящих Правил, если по состоянию на день завершения приема 

оригинала выполнены условия, указанные в одном из подпунктов настоящего 

пункта:  

1) информация о документе установленного образца подтверждена 

сведениями из ФРДО;  

2) в Приемной комиссии Института имеется представленный поступающим 

оригинал документа установленного образца. 
 

61. Поступающий на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных  услуг подлежит зачислению в соответствии с пунктом 64  

настоящих  Правил, если на день завершения приема оригинала выполнены 

условия, указанные  в одном из подпунктов пункта 60  настоящих Правил или в 

одном из подпунктов настоящего пункта:  

1) информация о документе установленного образца подтверждена 

сведениями из ФРДО, и в Приемной комиссии Института имеется заявление 

поступающего о согласии на зачисление;  

2) в Приемной комиссии Института имеется представленная поступающим 

заверенная копия документа установленного образца (копия, заверенная 

Институтом на основании оригинала, предъявленного поступающим) и заявление 

поступающего о согласии на зачисление. 
 

62. В день завершения приема оригинала поступающий может представить 

оригинал или копию документа установленного образца, представить  заявление о 



согласии на зачисление (при приеме на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в случае непредставления в Институт оригинала 

документа установленного образца) до установленного Институтом времени. 

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

оператора почтовой связи общего пользования, или посредством электронной  

информационной системы Института, он может представить в Институт оригинал 

документа установленного образца лично или через оператора почтовой связи 

общего пользования  (если при подаче заявления о приеме он представил 

страховой номер индивидуального лицевого счета).  

Оригинал документа установленного образца, представленный 

поступающим в Институт, применяется в отношении всех условий поступления, 

указанных в заявлении (заявлениях) о приеме. 
 

63. Зачисление оформляется приказом (приказами) Института о зачислении.  
 

64. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг Институт 

устанавливает следующие сроки публикации конкурсных списков и сроки 

зачисления:  

1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков;  

2) 3 августа день завершения приема оригинала документа установленного 

образца;  

Прием оригиналов документов установленного образца  завершается в 12:00 

по московскому времени в день, установленный подпунктом 1 настоящего пункта 

3) 15 августа издание приказа (приказов) о зачислении после заключения 

договора на оказание платных образовательных услуг и оплаты за 1-ый семестр 

2023-2024 учебного года. 
 

65. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено по 

решению Приемной комиссии Института.  

При принятии указанного решения Институт устанавливает сумму 

конкурсных баллов, необходимую для зачисления (далее - установленная сумма 

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

минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных баллов (сумму 

баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения) не 

менее установленной суммы конкурсных баллов.  
 

66. Дополнительное зачисление по программам бакалавриата и программам 

специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится в сроки, указанные в пункте 64 настоящих Правил.  

Дополнительное зачисление проводится в соответствии с настоящими 

Правилами. 
 

67. Институт формирует сведения о зачислении на обучение в виде 

отдельных списков по каждому конкурсу без указания фамилии, имени, отчества 

(при наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального 

лицевого счета (при наличии), суммы конкурсных баллов, количества баллов за 

вступительные испытания и за индивидуальные достижения.  

Указанные сведения размещаются на официальном сайте Института в день 

издания соответствующих приказов о зачислении и доступны пользователям 

официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

 



XIII.  Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства 
 

68. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет средств физических лиц и юридических 

лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг. 
 

69. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 

22 настоящих Правил, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, 

указанных в соответствующих международных договорах. 
 

70. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники), 

представляют помимо документов, указанных в пункте 22 настоящих Правил, 

оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального 

закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом".  

На соотечественников не распространяются особые права при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 

предоставляемые в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации. 
 

71. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета, по договорам об оказании 

платных образовательных услуг Институт устанавливает такой же перечень 

вступительных испытаний как для граждан Российской Федерации.  
 

72. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без 

гражданства представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 22 настоящих 

Правил 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. N 

115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

 

XIV.  Управление Правилами 
 

73. Настоящие Правила, изменения и дополнения к ним утверждаются 

Ученым советом Института и действуют в период приема на обучение на 2023/24 

учебный год. 
 

74. Ответственность за поддержание настоящих Правил в актуальном 

состоянии несет держатель документа. 
 

75. Контроль за размещением на официальном сайте Института в сети 

Интернет актуальной версии Правил осуществляет держатель документа. 
 

76. Подлинник настоящих Правил хранится в Учебно-методическом отделе 

Института согласно утвержденной номенклатуре дел. 
 

77. Контроль за исполнением требований Правил в Институте возлагается на 

держателя документа. 

 

 



Приложение № 1  

к Правилам приема в Институт на 2023/2024 учебный  год  

 

 
Приоритеты вступительных испытаний 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата, программам специалитета  

 

№ Коды  

Наименование 

специальностей и 

направлений подготовки 

Образовательная 

программа 
Вступительные испытания 

Приоритетность 

вступительного 

испытания 

Форма вступительного испытания 

52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 

Программы бакалавриата 
1. 52.03.05 Театроведение Театроведение и 

драматургия 
Собеседование 

 
Профессиональное 

испытание  
  

Русский язык 
 

Литература  
 

1 
 

2 
 
 

3 
 

4 

Собеседование (устно) 
 

Письменное профессиональное 
испытание (рецензия на спектакль) 

 
ЕГЭ/ письменное вступительное 
испытание, проводимое вузом  

ЕГЭ/ письменное вступительное 
испытание, проводимое вузом 

2 52.03.04 Технология 
художественного 
оформления 
спектакля (художник-
технолог по 
сценическому 
свету\сценическому 
оформлению 
спектакля) 

Технология 
художественного 

оформления 
спектакля 

Собеседование 
 

Профессиональное 
испытание  

 
Литература  

 
 

Русский язык 

1 
 

2 
 

 
3 
 
 

4 

Собеседование (устно) 
 

Творческий проект - портфолио 
 
 

ЕГЭ/ письменное вступительное 
испытание, проводимое вузом  

 
ЕГЭ/ письменное вступительное 
испытание, проводимое вузом 

  Программы специалитета 
1. 52.05.01 Актерское искусство Артист 

драматического 
театра и 

кино\Артист 
мюзикла 

Творческое испытание  
 
 

Профессиональное 
испытание 

1 
 
 

2 
 

Исполнение литературных 
произведений 

 
Проверка голоса, речи, пластических 

и музыкальных данных 



 
Литература  

 
Русский язык 

 
3 

 
4 

 
ЕГЭ/ письменное вступительное 
испытание, проводимое вузом  

 
ЕГЭ/ письменное вступительное 
испытание, проводимое вузом 

2. 52.05.02 Режиссура театра Режиссер драмы Профессиональное 
испытание 

 
Творческое испытание 

 
 

Литература  
 

Русский язык 

1 
 
 

2 
 

 
3 
 

4 

Сценические и режиссёрские этюды 
на заданную тему 

 
Исполнение литературных 

произведений 
 

ЕГЭ/ письменное вступительное 
испытание, проводимое вузом  

ЕГЭ/ письменное вступительное 
испытание, проводимое вузом  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Правилам приема в Институт на 2023/2024 учебный  год  

 

 

Количество мест для приема на обучение на 2023/2024 учебный год  

№ 

Коды 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименование 

специальностей и 

направлений 

подготовки, перечень 

образовательных 

программ 

Форма обучения 
За счет 

средств Вуза 

Очная Очно-заочная  Заочная Очная 

52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 

Программы бакалавриата 

1. 52.03.05 Театроведение 

 

15 10 Не 

объявляется 

- 

2. 52.03.04 Технология 

художественного 

оформления 

спектакля 

Не 

объявляется 

10 10 - 

Программы специалитета 

1. 52.05.01 Актерское 

искусство 

18 Не 

объявляется 

20 10 

2. 52.05.02 Режиссура театра 6 Не 

объявляется 

Не 

объявляется 

- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 Правилам приема в Институт на 2023/2024 учебный  год  

 

 

Перечень вступительных испытаний с максимальными и минимальными баллами 

 

№ 

Коды 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименование 

специальностей и 

направлений подготовки 

Образовательная 

программа 
Вступительные испытания 

Минимальное 

количество баллов 

Максимальный балл для каждого 

их всех испытаний 

52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 

Программы бакалавриата 
1. 52.03.05 Театроведение Театроведение Собеседование 

Профессиональное 

испытание  

Русский язык 

Литература  

65 

60 

 

56 

45 

 

100 

2 52.03.04 Технология 

художественного 

оформления спектакля 

Технология 

художественного 

оформления спектакля 

Собеседование 

Профессиональное 

испытание  

Русский язык 

Литература 

60 

65 

 

50 

45 

 

 

100 

Программы специалитета 
1. 52.05.01 Актерское искусство Артист 

драматического театра 

и кино 

Творческое испытание 

Профессиональное 

испытание 

Русский язык 

Литература 

65 

65 

 

50 

45 

 

 

100 

2.  52.05.02 Режиссура театра Режиссер драмы Профессиональное 

испытание 

Творческое испытание 

 

Русский язык 

Литература 

65 

 

60 

 

56 

45 

 

100 



Приложение № 4  

к Правилам приема в Институт на 2023/2024 учебный  год  

 

 

Инструкция к приему документов в 2023 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 бакалавриата, программам специалитета с 20 

июня 2023 года и заканчивается 7 июля 2023 года в 16.00.  

Время проверки заявлений о приеме и документов с 10.00 до 17.00 понедельник–

пятница.  

Время проверки заявлений о приеме и документов с 10.00 до 17.00 понедельник–

пятница.  

3. Заявления и документы принимаются на адреса электронной почты Приемной 

комиссии:  

umo@raikin-school.com 

pk@raikin-school.com 

4. Поступающий во вкладке Заявления о приеме выбирает ту форму заявления, 

которая соответствует его выбору на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

Внимание! Для участия в конкурсе на места за счет Института подается в одном 

заявлении.  

5. Перечень обязательных документов:  

▪ заявление по утверждённой форме (заявление заполняется в электронной форме);  

▪ согласие на обработку персональных данных поступающего (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 реквизитов);  

▪ документ об образовании или об образовании и о квалификации (с приложением) 

(документ предоставляется путём сканирования или фотографирования страниц с 

обеспечением читаемого распознавания реквизитов); – СНИЛС (документ 

предоставляется путём сканирования или фотографирования сторон с обеспечением 

читаемого распознавания его реквизитов);  

▪ 1 цифровая фотография (3x4 см), без овала, цветная, четкая, чистая и контрастная 

и 1 цифровая фотография (10х15 см), портретная, цветная (для поступающих на 

АКТЕРСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ).  

6. На адрес электронной почты, указанной в заявлении поступающего, в течение 

двух рабочих дней поступающий получает подтверждение о пройденной проверке 

заявления о приеме и поданных документов. 

7. В случае предоставления неполного комплекта документов, нечитаемых сканов, 

наличия ошибок в заявлении, недостоверных данных и т.п. поступающий на адрес 

электронной почты получает отказ в приеме заявления с указанием причин. 8. В течение 

двух календарных дней поступающий вправе исправить допущенные ошибки и вновь 

отправить полный пакет документов (не позднее даты завершения приема документов) 

mailto:umo@raikin-school.com


Приложение № 5   

к Правилам приема в Институт на 2023/2024 учебный  год  

 

 

Критерии и шкала оценивания вступительных испытаний,  

проводимых Институтом самостоятельно 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 52.05.01 Актерское искусство 

специализация Артист драматического театра и кино/Артист мюзикла 
 

Творческое испытание: 

исполнение литературных произведений 
 

Умение присвоить 

исполняемый 

литературный 

материал 

Сценическое 

обаяние и 

заразительность 

Темперамент 
Эмоциональная 

подвижность 

Внешние 

данные 

от 20 до 0 баллов 
от 20 до 0 

баллов 
от 20 до 0 баллов 

от 20 до 0 

баллов 
от 20 до 0 баллов 

 

Профессиональное испытание: 

проверка голоса, речи, пластических и музыкальных данных 
 

Отсутствие речевых 

дефектов 

Наличие здорового 

голоса 

Наличие 

музыкального слуха 

и ритма 

Гибкость,  

координация 

движений 

Гибкость,  

координация 

движений 

от 20 до 0 баллов 
от 20 до 0 

баллов 
от 20 до 0 баллов 

от 20 до 0 

баллов 
от 20 до 0 баллов 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 52.05.02 Режиссура театра 

специализация Режиссер драмы 
 

Профессиональное испытание: 

письменная работа по режиссуре 
 

Для выявления способностей к самостоятельному режиссерскому анализу 

абитуриенту предлагается написать свободное сочинение (экспликацию) на тему 

«Как бы я поставил ...».  

Шкала и критерии оценивания заданий (см. Программу вступительных испытаний) 
 

Творческое испытание: 

исполнение литературных произведений 
 

Умение присвоить 

исполняемый 

литературный 

материал 

Сценическое 

обаяние и 

заразительность 

Темперамент 
Эмоциональная 

подвижность 

Внешние 

данные 

От 20 до 0 

баллов 
От 20 до 0 

баллов 

От 20 до 0 

баллов 

От 20 до 0 

баллов 

От 20 до 0 

баллов 

 

 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля 
 

Собеседование 
 

Владение основами 

знаний точных наук 

Знание истории 

искусства, стилей 

Знакомство с видами 

театральных зданий, 

устройством и 

оборудованием сцены 

Мотивация осознанного 

выбора профессии и 

личностное соответствие 

От 20 до 0 баллов От 20 до 0 баллов От 20 до 0 баллов От 30 до 0 баллов 

 

Творческое испытание – портфолио 
 

Профессиональное испытание:  

художественное конструирование сценического пространства 
 

Критерии 

Макс. возможное 

количество баллов по 

критерию 

1.Соблюдение законов геометрического формообразования 25 

2.Системность, структурность и целостность проектируемого объекта 25 

3.Аккуратность выполнения 15 

4.Пространственное строение, организация геометрических и 

материальных отношений всех элементов и частей композиции 

25 

 

Профессиональное испытание:  

художественно-световое решение оформление спектакля 
 

Критерии 

Макс. возможное 

количество баллов по 

критерию 

1.Передача цветом эмоционального состояния постановки 25 

2.Выразительность и цельность светотеневого решения 25 

3.Соблюдение пропорций предметов, а также их пропорционального 

соотношения друг с другом 

15 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  

52.03.05 Театроведение 
 

Собеседование 
 

Творческие способности, 

креативность 

Осведомленность в 

актуальных событиях и 

проблемах, освещаемых 

средствами театра, 

драматургии 

Мотивация выбора 

профессии 

Предрасположенность к 

профессии театроведа 

от 20 до 0 баллов 0т 20 до 0 баллов от 20 до 0 баллов от 20 до 0 баллов 

 

Творческое испытание:  

письменная работа (рецензия) 
 

Критерии 

оценивания 

рецензии 

43-50 баллов 38-42 балла 30-38 баллов Менее 30 баллов 

1.Стилевое 
соответствие 
текста, 

Полностью 
соответствуют 
стилю рецензии. 

Полностью 
соответствуют 
стилю рецензии 

В целом 
соответствуют 
стилю рецензии, 

Не 
соответствует 
стилю 



оригинальность 
выполненной 
рецензии 

Продемонстрирова
но глубокое 
понимание 
постановки, 
раскрыт 
режиссерский 
замысел, дана 
оригинальная, 
обоснованная 
оценка работе 
актеров; 

Продемонстриров
ано глубокое 
понимание 
постановки, 
раскрыт 
режиссерский 
замысел, дана 
оригинальная, 
обоснованная 
оценка работе 
актеров есть 
незначительные 
замечания 

есть ошибки. 
Продемонстирова
но общее 
понимание 
постановки, 
режиссерский 
замысел не 
раскрыт, оценка 
работы актеров 
произведена 
поверхностно 

рецензии. 
Не раскрыто 
понимание 
постановки, 
нет анализа 
работы 
актеров в 
спектакле 

2.Соответствие 
предложенному 
плану написания 
рецензии 

Полностью 
соответствует 

Полностью 
соответствует, 
есть 
незначительные 
замечания или не 
выполнен 1 раздел 
плана рецензии) 

Соответствует 
частично 
(рецензия 
выполнена в 
объеме менее 60% 
заданных 
разделов плана) 

Не 
соответствует 

3.Орфографичес
кая и 
пунктуационная 
грамотность 

Ошибки 
отсутствуют 

Допущено не 
более 3 негрубых 
ошибок 

Допущены 4-5 
ошибок 

Допущено 
более 6 
ошибок 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6  
к Правилам приема в Институт на 2023\2024 учебный  год  

 

 

Соответствие направленности (профиля) 

программ среднего профессионального образования  

программам бакалавриата, программам специалитета 
 

Перечень специальностей среднего профессионального 
 

52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

52.02.01 Искусство балета Артист балета, преподаватель  

52.02.02  Искусство танца (по видам)  Артист балета ансамбля песни и танца, 

танцевального коллектива, преподаватель  

52.02.03  Цирковое искусство  Артист цирка, преподаватель  

52.02.04  Актерское искусство  Актер, преподаватель  

52.02.05  Искусство эстрады  Артист эстрады, преподаватель  

55.00.00 ЭКРАННЫЕ ИСКУССТВА 

55.02.01  

 

Театральная и 

аудиовизуальная техника 

(по видам)  

Техник  

Специалист  

55.02.02 Анимация (по видам)  Художник-мультипликатор  

Художник-декоратор  

53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

53.02.01 Музыкальное образование Учитель музыки, музыкальный руководитель 

53.02.02 Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов) 

Артист, преподаватель, руководитель 

эстрадного коллектива 

53.02.03 Вокальное искусство Артист-вокалист, преподаватель 

53.02.04 Сольное и хоровое 

народное пение 

Артист-вокалист, преподаватель, 

руководитель народного коллектива 

53.02.09 Театрально-декорационное 

искусство (по видам) 

Художник-технолог Специалист по 

театрально декорационному искусству 

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 

54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам) 

Художник народных художественных 

промыслов Художник-мастер, преподаватель 

54.00.07 Скульптура Художник-скульптор, преподаватель 

54.02.03 Художественное 

оформление изделий 

текстильной и легкой 

промышленности 

Художник-технолог 

54.02.06 Изобразительное искусство 

и черчение 

Учитель изобразительного искусства и 

черчения 

54.02.06 Живопись (по видам) Художник-живописец, преподаватель 


