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1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема на подготовительное отделение (далее —
подготовительное отделение) в 2019/2020 учебный год (далее — Правила)
регламентируют прием и зачисление граждан (далее - поступающие) на подготовительное
| отделение Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Арктический государственный институт культуры и искусств»
(далее — АГИКИ) на 2018-2019 учебный год (далее-Правила).
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
— приказом Минобрнауки России от 14 мая 2018 г. № 05-1816вн Об утверждении
перечня федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, на подготовительных отделениях которыхIосуществляется обучение за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета, на 2019/20 учебный год»;
— Уставом и локальными нормативными актами института.
1.3. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема граждан
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее
соответственно - контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и по договорам об
оказании платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение за счет
средств физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об оказании платных
образовательных услуг).
1.4. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на конкурсной
основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 273-ФЗ.
1.5. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами проводится на условиях, определяемых настоящими Правилами и
порядком оказания платных образовательных услуг в институте.
1.6. Право на прием на подготовительное отделение на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в рамках выделенных квот имеют следующие
граждане:
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 1 и П групп;
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 [05 мая 1991 года № 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,
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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, 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;
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 © 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;
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 №
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 № 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 наводных, 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
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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);
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.
1.7. Правом на прием на подготовительное отделение института для обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета гражданин вправе воспользоваться
однократно, Обучение таких лиц осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета в случае, если они обучаются на подготовительном отделении
впервые.
1.8. Прием осуществляется на очную и очно-заочную форму обучения.
2.

Организация приема граждан на подготовительное отделение
института

2.1. Организационное обеспечение проведения приема на обучение на
подготовительном отделении осуществляется приемной комиссией АГИКИ (далее приемная комиссия).
2.2. Председателем приемной комиссии является ректор АГИКИ.
2.3. Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной
комиссии подготовительного отделения, который организует работу приемной комиссии
по приему граждан на подготовительное отделение, а также личный прием поступающих,
их родителей (законных представителей), доверенных лиц.
2.4. Приём документов для поступления на очную и очно-заочную формы обучения
для граждан, поступающих на подготовительное отделение института для обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществляется с 01 по 31 октября
2019 года.
2.5. При приеме слушателей на подготовительное отделение обеспечиваются
соблюдение их прав в области образования, установленных законодательством
Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.
2.6. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных
представителей) с Уставом института, лицензией на ; право ведения образовательной
деятельности свидетельством о государственной аккредитации института, с настоящими
Правилами, особенностями проведения вступительного испытания и другими
документами.
Институт т размещает указанные документы на своем официальном сайте.
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3. Прием документов, необходимых для поступления

3.1. При поступлении на подготовительное отделение поступающий подает
заявление о приеме.
3.2. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет копии
документов, подтверждающих право на прием на подготовительное отделение на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
3.3. Поступающие могут предъявлять оригиналы или копии документов.
3.4. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия
(далее - доверенное лицо), может осуществлять действия, в отношении которых
установлено, что они выполняются поступающим, и которые не требуют личного
присутствия поступающего (в том числе представлять в организацию документы,
необходимые для поступления, отзывать поданные документы). Доверенное лицо
осуществляет указанные действия при предъявлении выданной поступающим и
оформленной в установленном порядке доверенности на осуществление соответствующих
действий.
3.5. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
институт одним из следующих способов:
- представляются в институт лично поступающим (доверенным лицом);
- в электронном виде;
- через операторов почтовой связи.
3.6. При посещении института (или) очном взаимодействии с уполномоченными
должностными лицами институт поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинал
документа, удостоверяющего личность.
*
3.7. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в
институт поступающим (доверенным лицом), поступающему (доверенному лицу)
выдается расписка в приеме документов.
3.8. В случае направления документов, необходимых для поступления, через
операторов почтовой связи общего пользования указанные документы принимаются, если
они поступили в институт т не позднее срока завершения приема документов, указанными
в п. 2.4.
3.9. В случае представления поступающим заявления о приеме, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящими Правилами, а также в случае представления
неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов
требованиям,
установленным
Правилами,
институт
возвращает
документы
поступающему.
В случае представления документов в институт лично поступающим (доверенным
лицом) — в день представления документов, в случае направления документов через
операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме — в течение 3
рабочих дней после дня поступления документов в институт.
3.10. Институт может осуществлять проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной
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проверки институт вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
3.11. При поступлении в институт из поданных документов формируется личное
дело поступающего, в котором хранятся указанные документы, а также оригиналы и (или)
копии доверенностей, представленные в институт доверенными лицами.
а) Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличием звуко усиливающая
аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
поступающим
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования:
б) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или
отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются на компьютере со
специализированным программным обеспечением или на диктовываются ассистенту.
3.12. В случае проведения вступительного испытания с использованием
дистанционных технологий организация обеспечивает рассмотрение апелляций в
использованием дистанционных технологий.
4. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение
4.1. По результатам собеседования институт формирует пофамильные списки
поступающих, которые ранжируются по убыванию числа набранных баллов. При
равенстве баллов учитывается результат освоения (средний балл) поступающими
образовательной программы среднего образования, указанный в представленных
поступающими документах об образовании (аттестат, диплом).
4.2. Поступающие, не прошедшие по конкурсу, имеют право на поступление на
подготовительное отделение по договорам об оказании платных образовательных услуг,
заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических
лиц.
4.3. Приказ о зачислении слушателей, поступающих на обучение за счет за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, издается до 30 ноября 2019г.
4.4. Приказ о зачислении слушателей, поступающих на обучение за счет средств
физических и юридических лиц, издается по мере комплектования групп.
4.5. Начало обучения по дополнительной общеобразовательной программе
слушателей, обучающихся за счет бюджетных ассигнований, может проводиться в период
с марта по июнь месяцы.
4.6. Начало обучения по дополнительной общеобразовательной программе
слушателей, обучающихся за счет средств физических и юридических лиц — по мере
комплектования группы.
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