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ПОЛОЖЕНИЕ
ПРАВИЛА ПРИЕМА В ГИТИС
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета и магистратуры
Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 13.07.2015) «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм. и доп.); Порядка приѐма на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утверждѐнного Министерством
образования и науки Российской Федерации Приказ № 1147 от 14.10.2015 г.
(с изменениями и дополнениями от 30.11.2015 г, 30.03 и 29.07.2016 г.,
31.07.2017 г., 11.01.2018 г., 20.04.2018 г., 31.08.2018 г.); Устава ГИТИС и
других нормативных актов в области высшего профессионального
образования.
В «Российский институт театрального искусства – ГИТИС» прием
на обучение осуществляется по образовательным программам высшего
профессионального образования, указанным в Приложениях 1.2; 1.3, 1.4 к
ЛИЦЕНЗИИ Серия 90Л01 № 0008803 (регистрационный № 1781) от 23
ноября 2015 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки бессрочно, на осуществление образовательной
деятельности.
В ГИТИС принимаются граждане Российской Федерации, лица без
гражданства, соотечественники, проживающие за рубежом, а также
иностранные граждане.
I.

Общие положения.

Прием на обучение в ГИТИС осуществляется на 1 курс.
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1. ГИТИС проводит прием на обучение по следующим условиям
поступления на обучение:
1) раздельно по очной и заочной формам обучения;
2) раздельно по программам бакалавриата специалитета и магистратуры в
зависимости от их направленности;
2) раздельно в рамках контрольных цифр и на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
2. По каждой совокупности условий поступления в рамках контрольных
цифр формируются отдельные списки поступающих и проводятся отдельные
конкурсы по каждому из следующих оснований приема на обучение:
- на места в пределах особой квоты;
- на места в пределах целевой квоты;
- на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой
квоты.
ГИТИС проводит единый конкурс для лиц, поступающих на обучение
по направлениям подготовки бакалавриата и специальностям на базе
различных уровней образования по одинаковым условиям поступления и
одинаковым основаниям приема (при наличии высшего образования –
только на места по договорам об оказании платных образовательных услуг).
Прием на обучение в ГИТИС в зависимости от направленности
образовательных программ бакалавриата и специалитета проводится
следующими способами:
- по каждой программе специалитета в пределах специальности («Артист
драматического театра и кино», «Артист музыкального театра», «Артист
эстрады», «Режиссер драмы», «Режиссер цирка», «Режиссер музыкального
театра», «Режиссер эстрады», «Художник- постановщик театра», «Продюсер
исполнительских искусств»),
- по направлению подготовки бакалавриата «Театроведение» в целом,
- в пределах направления подготовки бакалавриата «Хореографическое
искусство» по совокупности программ,
- по направлению подготовки бакалавриата «Технология художественного
оформления спектакля» в целом.
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Для поступления на обучение поступающие подают заявление о
приеме с приложением необходимых документов.
Доверенным лицом может осуществляться подача, отзыв документов и
иные действия, не требующие личного присутствия поступающего.
Доверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность и выданной поступающим
и оформленной в установленном порядке доверенности с указанием в ней
полномочий доверенного лица.
На период проведения приемной кампании в ГИТИСе создается
Приемная комиссия, председателем которой является Ректор, заместителем –
проректор по учебной работе. Председатель приемной комиссии назначает
ответственного секретаря Приемной комиссии.
Для проведения вступительных испытаний в ГИТИСе создаются
экзаменационные и апелляционные комиссии.
Прием документов от поступающих на все факультеты, на все формы
обучения и программы бакалавриата и специалитета начинается 17 июня
2019 г.
Прием документов на актерский, режиссерский, продюсерский,
театроведческий, балетмейстерский факультеты, факультеты эстрады,
сценографии, музыкального театра по всем формам обучения и программам
обучения завершается 07 июля 2019 г.
На актерский, режиссерский, театроведческий, продюсерский,
балетмейстерский факультеты, факультеты музыкального театра, эстрады,
сценографии прием осуществляется по результатам ЕГЭ по русскому языку
и литературе и по результатам дополнительных вступительных испытаний
творческой направленности.
Дополнительные
вступительные
испытания
творческой
направленности по направлениям подготовки бакалавриата и специальностям
начинаются для всех форм и программ обучения не ранее 01 июля 2019 г.
II. Установление перечня и программ вступительных испытаний, шкал
оценивания их результатов и минимального количества баллов,
подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний по
программам бакалавриата и специалитета
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В ГИТИСе проводятся общеобразовательные вступительные
испытания по русскому языку (письменно - сочинение), литературе (устно):
- для отдельных категорий, поступающих на базе среднего общего
образования;
- для поступающих на базе среднего профессионального образования;
- для поступающих на базе высшего профессионального образования.
В ГИТИСе установлены следующие перечень и формы проведения
дополнительных вступительных испытаний творческой и профессиональной
направленности для специальностей и направлений подготовки бакалавриата
и магистратуры:
для актерского и режиссерского факультетов:
квалификация «Артист драматического театра и кино»
Мастерство артиста (творческое практическое испытание)
Собеседование (устно)
для режиссерского факультета:
квалификация «Режиссер драмы»
Режиссура и мастерство артиста (творческое практическое испытание)
Режиссура (профессиональное испытание письменно)
Собеседование (устно)
квалификация «Режиссер цирка»
Режиссура и мастерство артиста (творческое практическое испытание)
Режиссура (профессиональное испытание письменно)
Собеседование (устно)
для факультета сценографии и режиссерского факультета:
квалификация «Художник-постановщик театра»
Композиция (творческое практическое испытание)
Академический рисунок и живопись (профессиональное практическое
испытание)
Собеседование (устно)
для факультета сценографии
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направление подготовки «Технология художественного оформления
спектакля» – бакалавриат
квалификация «бакалавр»
Рисунок (творческое практическое испытание)
Конструирование (профессиональное практическое испытание)
Собеседование (устно)».
для факультета музыкального театра:
квалификация «Артист музыкального театра»
Сольное пение (профессиональное практическое испытание)
Мастерство артиста (творческое практическое испытание)
Собеседование (устно)
квалификация «Режиссер музыкального театра»
Режиссура и мастерство артиста (творческое практическое испытание)
Режиссура (профессиональное испытание письменно)
Собеседование (устно)
для факультета эстрады:
квалификация «Артист эстрады»
Мастерство артиста (профессиональное практическое испытание)
Сольное пение (творческое практическое испытание)
Собеседование (устно)
квалификация «Режиссер эстрады»
Режиссура и мастерство артиста (творческое практическое испытание)
Собеседование (устно)
Режиссура (профессиональное испытание письменно)
для театроведческого факультета:
направление подготовки «Театроведение» – бакалавриат
квалификация «бакалавр»
Собеседование (устно)
Рецензия (профессиональное испытание письменно)
для балетмейстерского факультета:
направление подготовки «Хореографическое искусство» – бакалавриат
квалификация «бакалавр»
Искусство хореографии (творческое практическое испытание)
Собеседование (устно)
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для продюсерского факультета:
квалификация «Продюсер исполнительских искусств»
Профессиональное испытание (устно)
Творческий проект (письменное творческое испытание)
для поступающих в магистратуру:
направление подготовки «Театральное искусство»:
квалификация «Магистр»
Собеседование (устно)
Профессиональный экзамен (письменно)
направление подготовки «Хореографическое искусство»:
квалификация «Магистр»
Собеседование (устно)
Профессиональный экзамен (письменно)
В качестве результатов общеобразовательных вступительных
испытаний (русский язык, литература) признаются результаты ЕГЭ 2015,
2016, 2017, 2018, 2019 годов.
При поступлении на различные формы и программы обучения по
одному
общеобразовательному
предмету
проводится
одно
общеобразовательное вступительное испытание.
Отдельные категории поступающих на базе среднего общего
образования могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания,
проводимые ГИТИСом самостоятельно:
Литература – устно
Русский язык – письменно
К данным категориям относятся:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение
одного года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период
аттестационные испытания ГИА по образовательным программам среднего
общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые
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аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и
не сдавали ЕГЭ в указанный период);
г) лица, которые прошли ГИА по русскому языку и литературе в форме
государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили
документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно,
и в этот период не сдавали ЕГЭ по русскому языку и литературе.
Все указанные выше лица могут сдавать все общеобразовательные
вступительные испытания в ГИТИСе (сочинение по русскому языку,
литература – устно), либо сдавать одно вступительное испытание, наряду с
предоставлением результатов ЕГЭ в качестве результата второго
общеобразовательного вступительного испытания (ЕГЭ 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 г.).
Перечень вступительных испытаний на базе профессионального
образования совпадает с перечнем вступительных испытаний на базе
среднего общего образования.
Все вступительные испытания в ГИТИСе оцениваются по 100балльной шкале.
В ГИТИСе устанавливаются следующие минимальные количества
баллов, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний:
Специальность (направление Русск. язык
подготовки)

Литература

«Актерское искусство»

55

44

«Режиссура театра»

65

44

«Сценография»

55

44

«Продюсерство»

55

44

«Звукорежиссура культурно- 55
массовых представлений и
концертных программ»

44

«Театроведение»

44

65
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«Хореографическое
искусство»

55

40

«Технология
художественного
оформления спектакля»

55

40

дополнительные
вступительные
испытания
профессиональной направленности – 40 баллов.
III.

творческой

и

Особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата и специалитета.

Прием в ГИТИС без вступительных испытаний не производится.
При приеме на обучение в ГИТИС по программам бакалавриата и
программам специалитета учитываются следующие особые права:
1. Право на прием в пределах особой квоты при условии успешного
прохождения вступительных испытаний в ГИТИС принимаются (не менее
10% от КЦП по каждой совокупности условий поступления):
* дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы;
* дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет),
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (до 23 лет) и ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в
подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 ФЗ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».
2. Преимущественное право зачисления предоставляется лицам1:
а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет), а
также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (до 23 лет);
б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;

1

Части 7 и 8 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30,
ст. 4036; № 48, ст. 6165).
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в) 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;
г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется
действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»2;
д) 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;
е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
ж) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов, 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;
з) 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;
и) 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
2

Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 21, ст. 699; Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 32, ст. 1861;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4561; 1996, № 51, ст. 5680; 2000, № 33, ст. 3348;
2001, № 7, ст. 610; 2004, № 35, ст. 3607; 2011, № 49, ст. 7024; 2013, № 27, ст. 3446.

9

к)

л)

м)

н)

федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным
законом предусмотрена военная служба;
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 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»3;
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 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»4;
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,
военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и
других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел
Российской Федерации и федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы);
военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовноисполнительной 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

3

Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2001, № 30, ст. 3061; 2002, №
26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, 3033; 2003, № 1, ст. 1.
4
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2000, № 2, ст. 161; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, №
27, ст. 2711.
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контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона.
3. Особые права Победителям и призерам Олимпиад школьников (всех
уровней), проводимых в порядке, установленном Минобрнауки России, не
предоставляются по решению Ученого Совета ГИТИС.
Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавшие
в международных олимпиадах по русскому языку или литературе в течение
4х лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады,
приравниваются к лицам, набравшим 100 балов по русскому языку или
литературе соответственно.
IV.

Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме
на обучение

Поступающий на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях.
По решению Ученого Совета ГИТИС баллы за индивидуальные
достижения не начисляются.
V.

Информирование о приеме на обучение.

Информирование о приеме на обучение проводится по графику в
соответствии с утвержденным Минобрнауки России Порядком приема и
вывешивается на официальном сайте ГИТИС и на информационных стендах.
Для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение в
ГИТИСе функционируют телефонные линии по факультетам и раздел
официального сайта.
VI.

Прием документов, необходимых для поступления.

Поступающий на обучение по программам бакалавриата или
программам специалитета вправе подать заявление о приеме одновременно
не более чем в 5 организаций высшего образования.
Поступающий на обучение в ГИТИС по программам бакалавриата или
специалитета вправе участвовать в конкурсе не более чем по трем
специальностям и (или) направлениям подготовки.
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По каждой из специальностей и (или) направлению подготовки
поступающий одновременно может подать заявления о приеме для обучения
по различным условиям поступления и различным основаниям приема.
Поступающий подает заявление на каждый факультет отдельно на
очную и заочную формы обучения.
Одновременно с подачей заявления о приеме на обучение с
использованием особого права, поступающий вправе подать заявление о
приеме на обучение без использования указанных особых прав на те же и
другие образовательные программы.
Прием документов от поступающих ведется по факультетам:
Актерский,
режиссерский,
театроведческий,
продюсерский
факультеты: 125009, Москва, Малый Кисловский переулок, д.6;
Факультеты эстрады, музыкального театра, сценографии: 109004,
Москва, Земляной вал, д. 66/20;
Балетмейстерский факультет: 109012, Москва, Пушечная ул., д. 2/6.
Документы, необходимые для поступления представляются в ГИТИС
одним из следующих способов:
Представляются поступающим или доверенным лицом (Доверенность
должна быть нотариально заверена с указанием в ней полномочий
доверенного лица) – лицу, подавшему документы, необходимые для
поступления, выдается расписка в приеме документов.
по указанным выше адресам;
Направляются в ГИТИС через операторов почтовой связи общего
пользования. В данном случае документы принимаются, если они
поступили в ГИТИС не позднее сроков, указанных в настоящих
Правилах приема (07 июля 2019 г.).
ГИТИС размещает на официальном сайте список лиц, подавших
документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме
или об отказе в приеме документов (в случае отказа – с указанием причины
отказа).
Прием документов в ГИТИС в электронной форме не предусмотрен.
При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет в
приемную комиссию:
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а) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
б) Для лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального
закона № 84 – ФЗ, поступающих в соответствии с особенностями приема,
установленными Порядком приема – документы, подтверждающие, что он
является таким лицом в соответствии с условиями отнесения к числу
указанных лиц, установленными Федеральным конституционным законом от
21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; N 22, ст. 2766;
N 30, ст. 4203; N 45, ст. 6129; 2015, N 1, ст. 1 - 3; 2016, N 1, ст. 1; N 26, ст.
3848) и (или) Федеральным законом N 84-ФЗ;
в) документ установленного образца, отвечающий требованиям,
указанным в Порядке приема, в соответствии с правилами, установленными
Порядком (в случае, установленном Федеральным законом, – также
свидетельство о признании иностранного образования):
при поступлении на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета – документ установленного образца о среднем
общем образовании, или документ установленного образца о среднем
профессиональном образовании, или полученный до вступления в силу
Федерального закона документ государственного образца о начальном
профессиональном образовании, в котором есть запись о получении среднего
(полного) общего образования, или документ установленного образца о
высшем образовании;
г) для поступающих, указанных в подпункте «а» пункта 21 Порядка,
при намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных
вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих на базе
среднего общего образования – документ, подтверждающий инвалидность;
д) при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний – документ, подтверждающий ограниченные
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных
условий;
е) для использования права на прием в пределах особой квоты –
документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу
соответствующих лиц;
ж) для использования преимущественного права зачисления,
указанного в пункте 35 Порядка, – документ, подтверждающий, что
поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до
достижения ими возраста 23 лет;
з) для использования преимущества, предоставляемого Победителям
и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников,
членам сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по русскому языку или литературе – дипломы
Лауреатов соответствующей олимпиады.
и) 4-6 фотографий размером 3х4 см;
к) иные документы по усмотрению поступающего.
Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или
копии документов, указанных выше. Заверения копий указанных документов
не требуется. Оригиналы документов, удостоверяющих личность,
гражданство, военного билета - предъявляются лично, либо доверенным
лицом.
В случае подачи заявления о приеме в одну организацию поступающий
представляет оригинал или копию документа установленного образца, в
случае одновременной подачи заявлений о приеме в несколько организаций
поступающий представляет в каждую из указанных организаций копию
документа установленного образца.
Документ, указанный в подпункте «в» или «г» раздела VI Правил,
принимается организацией, если срок его действия истекает не ранее дня
подачи заявления о приеме, документ, указанный в подпункте «д», или «е»
раздела VI Правил, – если срок его действия истекает не ранее дня
завершения приема документов и вступительных испытаний.
Поступающий может представить при подаче документов,
необходимых для поступления, документ, указанный в подпункте «д», или
«е» раздела VI Правил, срок действия которого истекает ранее дня
завершения приема документов и вступительных испытаний, но не ранее дня
подачи заявления о приеме. При этом соответствующие права
предоставляются поступающему в случае, если до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний включительно он представил
документ, срок действия которого истекает не ранее указанного дня.
Если в документе, указанном в подпункте «в», или «г», или «д», или
«е» раздела VI Правил, не указан срок его действия, срок принимается
равным году, начиная с даты получения документа.
Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке,
документы, заполненные на иностранном языке, – с переводом на русский
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язык, заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в
иностранном государстве, представляются легализованными в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, либо с
проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с
законодательством Российской Федерации и (или) международным
договором легализация и проставление апостиля не требуются).
К представляемым лицами, признанными гражданами РФ,
документам, которые выданы им в соответствии с законодательством
Украины, не предъявляются требования легализации и проставления
апостиля, а также представления перевода на русский язык, заверенного в
установленном порядке.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные Порядком, а также в случае представления
неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных
документов требованиям, установленным Порядком, организация возвращает
документы поступающему.
При поступлении в организацию поданных документов формируется
личное дело поступающего, в котором хранятся указанные документы,
материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе документы,
связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей,
представленные в организацию доверенными лицами.
Поступающий имеет право на любом этапе поступления отозвать
поданные документы, подав заявление об их отзыве способом, указанным в
разделе VI настоящих Правил, с указанием способа возврата документов
(передача лицу, отозвавшему поданные документы, или доверенному лицу,
направление через операторов почтовой связи общего пользования).
Поданные документы возвращаются одним из следующих способов:
а) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость
передачи поданных документов лицу, документы которого отозваны, или
доверенному лицу, комплект поданных документов передается указанному
лицу. Указанное лицо имеет право получить указанные документы:
- в течение 2 часов после подачи заявления - в случае подачи заявления
об отзыве документов не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня;
- в течение первых двух часов следующего рабочего дня5 – в случае
подачи заявления об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца
рабочего дня;

5

Здесь и далее отсчет рабочих дней осуществляется исходя из пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями.
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б) если в заявлении указано на необходимость направления поданных
документов через операторов почтовой связи общего пользования, возврат
поданных документов осуществляется только в части оригиналов
документов.
в) в случае отзыва документов либо непоступления на обучение
оригиналы документов возвращаются в течение 20 рабочих дней после
отзыва или после завершения процедур зачисления по соответствующим
условиям поступления в соответствии со способом возврата, указанным в
заявлении о приеме.
VII.

Вступительные испытания, проводимые организацией
самостоятельно

1. Вступительные испытания проводятся в виде дополнительных
вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности в
форме практического, письменного или устного испытания; в виде
общеобразовательных вступительных испытаний по русскому языку сочинение и литературе устно.
2. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
3. Вступительные испытания с использованием дистанционных
технологий в ГИТИСе не проводятся.
4. Одно вступительное испытание может быть проведено,
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).
5. Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное
испытание в один день. По желанию поступающего ему может быть
предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания
в один день.
6. При проведении ГИТИСом самостоятельных вступительных
испытаний (русский язык, литература) общеобразовательное испытание
проводится в качестве единого для всех конкурсов, поступающий однократно
сдает каждое вступительное испытание.
7. Дополнительные вступительные испытания, проводимые в ГИТИСе
самостоятельно проводятся следующим способом:
- единое дополнительное вступительное испытание творческой и
профессиональной направленности для поступающих в рамках нескольких
конкурсов.
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8. 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.
9. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и
лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и
использовать средства связи.
10. Результаты вступительного испытания
официальном сайте и на информационном стенде:

объявляются

на

- при проведении устного вступительного испытания – в день его
проведения;
- при проведении вступительного испытания в иной форме:
дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной
направленности:
* Мастерство артиста (профессиональное практическое испытание)
* Режиссура и мастерство артиста (творческое практическое испытание)
* Сольное пение (профессиональное практическое испытание)
* Композиция (творческое практическое испытание)
* Академический рисунок и живопись (профессиональное практическое
испытание)
* Искусство хореографии (творческое практическое испытание)
* Рисунок (творческое практическое испытание)
* Конструирование (профессиональное практическое испытание) – не позднее дня проведения следующего вступительного испытания (и не
позднее второго рабочего дня после проведения испытания)
- при проведении письменного вступительного испытания – не позднее
третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.
После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой
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(с работой поступающего) в день объявления результатов письменного
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.
VIII. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц
с ограниченными возможностями
Детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства,
инвалидам вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период
прохождения
военной
службы,
специальные
условия
предоставляются на основании заявления о приеме, содержащего сведения о
необходимости создания соответствующих специальных условий.
IX. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций.
Для подачи и рассмотрения апелляции в ГИТИСе создается
апелляционная комиссия.
Поступающий (доверенное лицо) имеет право подать апелляционное
заявление только лично. В день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня. Подача апелляционного
заявления через операторов почтовой связи и в электронном виде не
предусмотрена.
Апелляция о нарушении установленного порядка проведения
вступительного испытания может быть подана в день проведения
вступительного испытания.
Апелляционная комиссия рассматривает заявление поступающего
(доверенного лица) о нарушении, по мнению поступающего, установленного
порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с
полученной оценкой результатов вступительного испытания.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего
дня после дня ее подачи.
X. Формирование списков поступающих
и зачисление на обучение.
По результатам приема документов и вступительных испытаний
ГИТИС формирует списки поступающих, по каждому отдельному конкурсу
по различным условиям поступления:
В рамках контрольных цифр формируются отдельные списки
поступающих:
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На места в пределах особой квоты
На места в пределах целевой квоты
На основные места в рамках контрольных цифр.
Список поступающих по результатам
ранжируется по следующим основаниям:

вступительных

испытаний

По убыванию суммы конкурсных баллов.
При равенстве суммы конкурсных баллов – про убыванию суммы
конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных
испытаний в соответствии с приоритетностью вступительных
испытаний.
При равенстве по предшествующим критериям более высокое место в
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право
зачисления.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных
за каждое вступительное испытание.
В списках поступающих по результатам вступительных испытаний
указываются следующие сведения:
сумма конкурсных баллов
количество баллов за каждое вступительное испытание
наличие преимущественного права зачисления.
наличие заявления о согласии на зачисление
Списки поступающих с указанием результатов вступительных
испытаний, проводимых ГИТИСом самостоятельно, вывешиваются не
позднее 27 июля 2018 г. и обновляются ежедневно на официальном сайте
ГИТИС.
Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на
зачисление, к которому при поступлении на места в рамках КЦП прилагается
оригинал документа установленного образца, при поступлении на места по
договором об оказании платных образовательных услуг – оригинал
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документа установленного образца либо его копия, заверенная в
установленном порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для
заверения копии приемной комиссией.
В заявлении
о согласии на зачисление указываются условия
поступления (факультет, очная или заочная формы обучения, специальность
(направление подготовки), квалификация) и основания приема (особая квота,
целевая квота, основные места в рамках КЦП, места по договорам об
оказании платных образовательных услуг).
Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в
ГИТИС:
- до 18.00 28 июля 2019 г. – лицами, поступающими по особой квоте и по
целевой квоте.
- до 18.00 01 августа 2019 г. – лицами, включенными в списки на основные
конкурсные места, желающими быть зачисленными на первом этапе
зачисления на основные конкурсные места.
- до 18.00 06 августа 2019 г. – лицами, включенными в списки поступающих
на основные конкурсные места для зачисления на втором этапе.
Зачисление в ГИТИС на очное отделение в рамках КЦП по
программам специалитета и бакалавриата производится в соответствии с
утвержденным Минобром РФ Порядком приема на 2018-2019 г.
На заочную форму обучения на места в рамках КЦП по программам
специалитета и бакалавриата зачисление поступающих происходит в
следующие сроки:
28 июля 2019 г. в 18.00 - Завершается прием заявления о согласии на
зачисление и оригинала документа установленного образца от лиц,
поступающих по особой квоте и целевой квоте.
29 июля 2019 г.:
- Издается и размещается на официальном сайте и информационном
стенде приказ о зачислении лиц, подавших согласие на зачисление на места в
пределах квот.
- Количество основных конкурсных мест увеличивается на количество
мест, оставшихся вакантными в пределах квот по тем же условиям
поступления.
- На официальном сайте и информационном стенде вывешиваются
конкурсные списки на основные конкурсные места.
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06 августа 2019г. в 18.00:
- Завершается прием заявления о согласии на зачисление и оригинала
документа установленного образца от лиц, включенных в списки
поступающих на основные конкурсные места.
08 августа 2019 г.:
- На официальном сайте и на информационном стенде размещаются
приказы о зачислении лиц, подавших заявление на зачисление, до заполнения
100% основных конкурсных мест.
Для зачисления, поступающие на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг, на очное и заочное отделение
- до 18.00 06 августа 2019 г. - представляют заявление о согласии на
зачисление и оригинал документа установленного образца либо его копию,
заверенную в установленном порядке, либо его копию с предъявлением
оригинала для заверения копии приемной комиссией.
Зачисление поступающих в ГИТИС по программам специалитета и
бакалавриата по договорам об оказании платных образовательных услуг на
очное и заочное отделение происходит в следующие сроки:
- до 18.00 08 августа 2019 г. - завершается оформление договоров об
оказании платных образовательных услуг.
09 августа 2019 г.:
- На официальном сайте и на информационном стенде размещаются
приказы о зачислении на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
XI.

Прием в магистратуру

Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных
цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов и на места по договорам об образовании, заключаемым
при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических
лиц.
За счет средств бюджета принимаются граждане, имеющие диплом
бакалавра,
высшее
образование,
подтверждаемое
квалификацией
«дипломированный специалист» (диплом старого образца, полученный до
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01.01.2014 г.). Для граждан, имеющих диплом специалиста и диплом
магистра – только на места с оплатой обучения.
Прием на обучение в магистратуру проводится:
по следующим условиям поступления на обучение: очная форма обучения.
по следующим основаниям приема на обучение:
1) в рамках контрольных цифр:
- на места в пределах целевой квоты
- на места в рамках контрольных цифр за вычетом целевой квоты
2) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Прием на обучение в магистратуру проводится следующим способом:
- в пределах направления подготовки 52.04.03 «Театральное искусство» по
совокупности магистерских программ;
- в целом по направлению подготовки 52.04.01 «Хореографическое
искусство».
Прием документов в магистратуру проводится с 08 июля по 20 июля
2019 года по адресу 125009, г. Москва, Малый Кисловский переулок, д.6.
Начало вступительных испытаний с 22 июля 2019 г.
Документы для поступления представляются (направляются) одним из
следующих способов:
1) представляются лично поступающим (доверенным лицом - при наличии
оформленной в установленном порядке и нотариально заверенной
доверенности с указанием в ней предоставленных доверенному лицу
полномочий);
2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования.
Прием документов в электронной форме не предусмотрен.
Документы, направленные поступающим по почте, принимаются вузом при
их поступлении не позднее 20-го июля 2019 г.
Список документов:
1) заявление установленного образца;
2) диплом о высшем образовании с приложением или его копия с указанием
организации высшего образования, в которую представлен оригинал
(заверение копии не требуется);
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3) 4 фотографии;
4) ксерокопия документа, удостоверяющего личность и гражданство;
5) ксерокопия военного билета или приписного свидетельства;
6) документы, подтверждающие индивидуальные достижения;
7) резюме.
При подаче заявления поступающий (доверенное лицо) представляет
оригинал документа, удостоверяющий его личность.
Поступающий несет ответственность за достоверность сведений,
указанных в заявлении о приеме, и подлинность поданных документов.
В случае представления поступающим заявления о приеме,
содержащего не все сведения, а также в случае представления неполного
комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов
требованиям - документы возвращаются поступающему.
Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав
заявление об отзыве документов с указанием способа возврата документов
(передача лицу, отозвавшему поданные документы (доверенному лицу),
направление через операторов почтовой связи общего пользования).
Если в заявлении указано на необходимость направления поданных
документов через операторов почтовой связи общего пользования, возврат
поданных документов осуществляется только в части оригиналов
документов.
Поступающие в магистратуру сдают обязательные вступительные
испытания творческой направленности:
- Собеседование (устно)
- Профессиональный экзамен (письменно).
Вступительные испытания проводятся следующим способом: единое
вступительное испытание в рамках нескольких конкурсов.
Все вступительные испытания оцениваются по 100-балльной шкале.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания – 40 баллов.
Проведение
вступительных
испытаний
дистанционных технологий не предусмотрено.

с

использованием
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Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на
зачисление, к которому при поступлении на места в рамках контрольных
цифр прилагается оригинал документа установленного образца, при
поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг – оригинал документа установленного образца либо его заверенная
копия.
26 июля 2019 г. на официальном сайте и информационном стенде
вывешиваются ранжированные списки поступающих, обновляющиеся
ежедневно.
26 июля 2019 г. в 15.00 - завершается прием заявлений о согласии на
зачисление и оригиналов документов установленного образца от
поступающих на обучение по целевой квоте.
26 июля 2019 г. в 18.00 - завершается прием заявлений о согласии на
зачисление и оригиналов документов установленного образца от
поступающих на обучение на основные конкурсные места и места по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
29 июля 2019 г. - издается и размещается на официальном сайте и
информационном стенде приказ о зачислении поступающих на обучение на
места в пределах целевой квоты, в рамках контрольных цифр приема и на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
XII. Особенности организации приема на целевое обучение
Прием на целевое обучение проводится в пределах целевой квоты по
специальностям, направлениям подготовки, входящим в перечень,
определяемый Правительством Российской федерации.
Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о
целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или
организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона № 273ФЗ. (далее - заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о
целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении,
устанавливаемыми Правительством РФ.
При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий
представляет помимо основных документов (глава VI), копию договора о
целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения или его копию
с предъявлением оригинала.
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В списках поступающих на места в пределах целевой квоты
указываются сведения о заказчиках целевого обучения.
XIII. Особенности проведения приема иностранных граждан и
лиц без гражданства
1. Общие положения
Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на
получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в
соответствии с международными договорами Российской Федерации,
федеральными законами или установленной Правительством Российской
Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без
гражданства (далее - квота на образование иностранных граждан), а также за
счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с
договорами об оказании платных образовательных услуг 6.
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах квоты на
образование иностранных граждан осуществляется по направлениям
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования. Указанные лица проходят
дополнительные
вступительные
испытания
творческой
и
(или)
профессиональной направленности в случае проведения организацией
высшего образования таких вступительных испытаний. Зачисление
иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на
образование иностранных граждан оформляется отдельным приказом
(приказами) организации.
Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение
высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при
условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17
Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом»7 (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ).
На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся
гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права при
6

Часть 3 статьи 78 Федерального закона № 273-Ф3.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 22, ст. 2670; 2002, № 22, ст. 2031; 2004, № 35, ст.
3607;
2006, № 1, ст. 10; № 31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3740; 2010, № 30, ст. 4010; 2013, № 27, ст. 3477.
7
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приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом №
273-Ф3, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации8.
При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг организация
высшего образования устанавливает не менее двух общеобразовательных
вступительных испытаний, выбираемых ею самостоятельно из числа
вступительных испытаний, установленных Приказом № 1204 по
соответствующей специальности или направлению подготовки, может
устанавливать дополнительные вступительные испытания в соответствии с
Порядком, заменять общеобразовательные и (или) дополнительные
вступительные испытания иными вступительными испытаниями в
соответствии с пунктом 27 Порядка. В случае если установленный
организацией высшего образования перечень вступительных испытаний для
иностранных граждан и лиц без гражданства отличается от перечня
вступительных испытаний для иных лиц, указанная организация
самостоятельно выделяет количество мест для иностранных граждан и лиц
без гражданства и проводит отдельный конкурс на эти места.
При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17
Федерального закона № 99-ФЗ соотечественник представляет помимо
документов, указанных в пункте 68 Порядка, оригиналы или копии
документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ.
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по
образовательным программам, содержащим сведения, составляющие
государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на
образование иностранных граждан с соблюдением требований,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
государственной тайне.
2. Прием документов от поступающих
У иностранных граждан, поступающих по квоте, прием документов
ведется в сроки, установленные Минобрнауки Российской Федерации;
У остальных иностранных граждан, поступающих на бюджетные
места, а также у иностранных граждан, поступающих для обучения по
договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
8

Пункт 6.1 статьи 17 Федерального закона № 99-ФЗ.
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юридическими лицами, осуществляется в следующие сроки: c 15 июня по 7
июля 2019 года.
Иностранные граждане, поступающие на первый курс обучения вправе
подать заявление и участвовать в конкурсе одновременно по трем
направлениям подготовки (специальностям), группам направлений
подготовки (специальностей) или факультета на различные формы
получения образования, по которым реализуются основные образовательные
программы в ГИТИСе. Иностранные граждане вправе направить заявление о
приеме на первый курс, а также необходимые документы через операторов
почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в электронноцифровой форме. Документы, направленные поступающим по почте,
принимаются при их поступлении не позднее 07.07.2018 г.
Иностранный гражданин, поступающий на обучение предоставляет в
отдел по международным связям заявление (на русском языке) о приеме в
ГИТИС вместе со следующими документами: оригинал документа
государственного образца об образовании (или его заверенную в
установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного
государства об образовании, признаваемый эквивалентным в Российской
Федерации документу государственного образца об образовании (или его
заверенную в установленном порядке копию), при необходимости со
свидетельством об установлении его эквивалентности, либо оригиналы
легализованных в установленном порядке (при необходимости) документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан
такой документ об образовании); заверенный в установленном порядке
перевод на русский язык документа иностранного государства об
образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании); копию документа, удостоверяющего личность поступающего,
либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
копии
документов
или
иных
доказательств,
подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным федеральным законодательством; копию визы на въезд в
Российскую Федерацию, если иностранный гражданин прибыл в Российскую
Федерацию по въездной визе; 8 фотографий; медицинский сертификат. Все
переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию,
указанные во въездной визе.
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Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе
бакалавриата или по программе подготовки специалиста, представляет
документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании
или о среднем профессиональном образовании, либо документ иностранного
государства об образовании, признаваемый эквивалентным в Российской
Федерации документу государственного образца о среднем (полном) общем
образовании или о среднем профессиональном образовании.
Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной
квоты, представляют также направление соответствующего федерального
органа.
В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с
Лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством
о государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранному
направлению подготовки или специальности или отсутствии указанного
свидетельства и заверяется личной подписью поступающего. В том же
порядке подписью поступающего фиксируется также следующее:
подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов по 3
направлениям подготовки (специальности); ознакомление с правилами
подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний,
согласие на обработку своих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных". В случае предоставления поступающим сведений, не
соответствующих действительности, ГИТИС вправе отказать в приеме и
возвратить документы поступающему.
3. Вступительные испытания в образовательное учреждение
Форма проведения вступительных испытаний для иностранных
граждан определяются ГИТИСом самостоятельно.
Граждане СНГ, поступающие на обучение по программе бакалавриата
или по программе специалиста сдают экзамены на общих основаниях (кроме,
поступающих по квоте).
Граждане Дальнего зарубежья и
обучение по программе бакалавриата
специалиста,
сдают
специальные
профессиональной
направленности,
специальности и направления подготовки.

стран Балтии, поступающие на
или по программе подготовки
дисциплины
творческой
и
определенные
для
каждой
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Если иностранными гражданами, представлены результаты ЕГЭ по
общеобразовательным предметам, включенным ГИТИСом в перечень
вступительных испытаний на соответствующее направление подготовки или
специальность, то они учитываются в качестве результатов вступительных
испытаний по таким общеобразовательным предметам.
Иностранные граждане, поступающие по квоте принимаются в ГИТИС
без результатов общеобразовательных вступительных испытаний по
направлениям органов федеральной власти.
4. Зачисление в ГИТИС
Зачисление иностранных граждан, на места, финансируемые за счет
средств бюджета, проводится в сроки, указанные в главе Х настоящих
Правил.
Иностранные граждане по договорам с оплатой стоимости обучения
зачисляются в сроки установленные в главе Х настоящих Правил.
Зачисление иностранных граждан, в пределах квоты на образование
иностранных граждан, проводится в сроки, определяемые Министерством
образования и науки Российской Федерации.
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