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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема поступающих для обучения по образовательной
программе среднего профессионального образования, интегрированной с
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования (далее - Правила, Образовательная программа) разработаны в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком отбора лиц для
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования, интегрированным с образовательными программами основного
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1950, Уставом СанктПетербургского
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Академия танца Бориса Эйфмана» (далее Академия), Положением о переводе студентов в Санкт-Петербургское
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Академия танца Бориса Эйфмана» из других образовательных учреждений и
другими локальными нормативными актами Академии.
1.2. Прием на обучение по Образовательной программе проводится в
соответствии с настоящими Правилами, на основании результатов
индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих
необходимые для освоения Образовательной программы творческие способности
и физические данные (далее - поступающие).
1.3. Для организации проведения отбора поступающих в Академию для обучения
по Образовательной программе формируются Приемная комиссия по организации
приема поступающих в Академию на обучение по образовательной программе
среднего профессионального образования, интегрированной с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования (далее - Приемная
комиссия) и три комиссии по индивидуальному отбору поступающих: комиссия I
тура по индивидуальному отбору поступающих (далее - комиссия I тура), комиссия
II тура по индивидуальному отбору поступающих (далее - комиссия II тура),
комиссия III тура по индивидуальному отбору поступающих (далее - комиссия III
тура), организующие свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами.
1.4. В соответствии с п.2.3. Положения о переводе студентов в Академию из
других образовательных учреждений, для организации проведения отбора
поступающих в Академию в порядке перевода из других образовательных
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования
при наличии вакантных мест, имеющихся в Академии для их перевода, для
обучения по Образовательной программе формируются аттестационная комиссия
по программе среднего профессионального образования, интегрированной с
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования (далее - Аттестационная комиссия) и комиссия II тура по
индивидуальному отбору поступающих (далее - комиссия II тура), организующие
свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами.
2. Особенности организации работы Приемной комиссии

по организации приема поступающих в Академию по
Образовательной программе
2.1. Приемная комиссия осуществляет организацию приема поступающих в
Академию по Образовательной программе в соответствии с Положением о
приемной комиссии по организации приема поступающих в Академию на
обучение по образовательной программе среднего профессионального
образования, интегрированной с образовательными программами основного
общего и среднего общего образования.
3. Порядок организации отбора и особенности деятельности комиссий по
индивидуальному отбору поступающих
Конкурсный отбор поступающих проводится в три тура:
3.1. Комиссия I тура по индивидуальному отбору поступающих.
Форма отбора - индивидуальный просмотр поступающего.
- на первом туре оцениваются профессиональные физические данные кандидатов
(выворотность, наличие необходимого подъема стопы, амплитуда шага, прыжок,
гибкость) и «сценические» данные (лицо, пропорции тела, особенности стороения
определенных частей тела);
Результаты 1 тура оцениваются путем выставления оценок в соответствии с
«Критериями оценивания физических и танцевальных качеств абитуриентов,
поступающих
в
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Академия танца Бориса
Эйфмана» и отражаются в Личной карте поступающего.
По окончании 1 тура Отборочная комиссия осуществляет проведение итогов и
утверждения результатов 1 тура, который утверждается соответствующим
протоколом.
На первом туре по каждому направлению испытаний оценки выставляются по
пятибалльной системе. Ко второму туру не допускаются кандидаты, получившие
неудовлетворительную оценку.
3.2. Комиссия II тура по индивидуальному отбору.
Форма отбора - индивидуальный просмотр поступающего.
- на втором туре проводится медицинское освидетельствование, оценка
координации и музыкальности. При оценке координации абитуриенту
предлагается повторить 3 упражнения на координацию, после чего итоговая
оценка по пятибалльной шкале заноситься в протокол и Личную карту
абитуриента. Музыкальность оценивается по 3 заданиям, направленным на оценку
музыкального слуха и чувства ритма абитуриента. Итоговая оценка по
пятибалльной шкале заноситься в протокол и Личную карту абитуриента.
Цель медицинской комиссии - выявление противопоказаний для обучения и
дальнейшей профессиональной деятельности, комиссией принимается решение о
допуске или не допуске поступающего к дальнейшему участию в конкурсном
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отборе путем выставления оценки - годен, не годен, годен условно.
По окончании просмотра комиссия выносит заключение на основании по
результатам обследования каждого поступающего. (Смотреть «Перечень
заболеваний, патологических состояний, функциональных расстройств,
особенностей физического развития, препятствующих поступлению в
хореографические училища», утвержденный Профильной комиссии по гигиене
детей и подростков Экспертного совета в сфере здравоохранения и социального
развития РФ). При этом:
- особое внимание обращается на строение скелета и мышц, ростовесовой индекс,
состояние нервной системы, сердца, лёгких, вестибулярного аппарата, зрения и
слуха.
- при необходимости, дополнительно, могут быть затребованы результаты
клинико-лабораторных исследований (электрокардиограмма, рентгеноскопия,
исследования крови, офтальмологическое обследование, УЗИ и т.п.).
Результаты 2 тура отражаются в личной карте абитуриента.
3.3. Комиссия III тура по индивидуальному отбору поступающих.
Форма отбора - индивидуальный просмотр поступающего.
на третьем туре оцениваются результаты 1 и 2 туров, творческие способности
(танцевальность, выразительность, актерские способности, сценическое обаяние и
др.) по пятибалльной шкале. К данному туру абитуриенты должны подготовить
танцевальный номер на 1 минуту. Музыкальный материал сдается в Приемную
комиссию перед прохождением III тура на USB-носителе. Результаты 3 тура
заносятся в протокол и Личную карту абитуриента.
3.4. Основными противопоказаниями для приёма в Академию являются:
отсутствие или недостаточность ряда физических профессиональных
данных: гибкости стопы, выворотности, шага, прыжка, подъёма, гибкости спины;
дефекты сложения, которые не могут быть устранены в процессе развития
организма (смотрите «Критерии оценивания физических и танцевальных качеств
абитуриентов, поступающих в Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Академия танца Бориса
Эйфмана»).
По окончании III тура Отборочная комиссия осуществляет подведение итогов и,
оценочные листы передаются в Приемную комиссию для объявления результатов
и формирования списка лиц, прошедших вступительные испытания.
По окончании III тура Отборочная комиссия осуществляет подведение итогов и,
оценочные листы передаются в Приемную комиссию для объявления результатов
и формирования списка лиц, прошедших вступительные испытания.
По окончании III тура Отборочная комиссия III тура осуществляет подведение
итогов и утверждение результатов III тура с последующим расчетом среднего
балла, который утверждается соответствующим протоколом. Далее, оценочные
листы передаются в Приемную комиссию для объявления результатов и
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формирования списка лиц, прошедших вступительные испытания.
3.5. Аттестационная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
Положением об аттестационной комиссии по программе среднего
профессионального образования, интегрированной с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования.
3.5.1. Ко II туру могут быть допущены поступающие, имеющие по результатам
работы Аттестационной комиссии оценки годен, годна, годен условно, годна
условно.
3.5.2. Поступающие, имеющие по результатам работы Аттестационной комиссии
оценки не годен, не годна, к дальнейшему отбору не допускаются.
3.5.3. II тур отбора поступающих в Академию в порядке перевода из других
образовательных
организаций,
реализующих
программы
среднего
профессионального образования проводится в соответствии с п.3.2. настоящих
Правил.
4. Подведение итогов и зачисление поступающих в состав
обучающихся
4.1. Не позднее трех рабочих дней после проведения отбора Отборочной
комиссией подводятся итоги и утверждаются результаты III тура. Объявление
результатов осуществляется путем размещения списка лиц, прошедших
конкурсный отбор на официальном сайте Академии.
4.2. Основываясь на результатах работы Отборочной комиссии III тура, Приемной
комиссией подготавливается приказ о рекомендации к зачислению на обучение по
Образовательной программе.
4.2. Зачисление поступающих, прошедших отбор, производится директором
Академии на основании решения приемной комиссии в два этапа.
1 этап - издание приказа с рекомендацией к зачислению и установлением
сроков подачи оригиналов документов.
На основании настоящего приказа выдается справка о рекомендации к
зачислению.
2 этап - по истечении срока представления оригиналов документов издается
приказ о зачислении поступающих в состав обучающихся Академии по
программе среднего профессионального образования, интегрированной с
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования.
4.3. В случае непредставления поступающим необходимых документов в
установленные сроки, зачисление его в состав обучающихся не
производится.
4.4. Для поступающих в Академию в порядке перевода из других
образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования при наличии вакантных мест, имеющихся в
Академии для их перевода, рекомендация аттестационной комиссии и
отборочной комиссии II тура передается в Приемную комиссию (в период
работы Приемной комиссии) для проведения процедуры перевода.
4.5. Процедура перевода поступающих в Академию из других образовательных
организаций, реализующих программы среднего профессионального
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образования при наличии вакантных мест, имеющихся в Академии для их
перевода, осуществляется в соответствии с Положением о переводе
студентов
в
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Академия танца Бориса
Эйфмана», из других образовательных учреждений.
5. Перечни документов, представляемых поступающими для
обучения в Академии по Образовательной программе
5.1. СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» для организации
вступительных испытаний осуществляет электронную регистрацию, в период,
с 25 февраля до 30 мая 2020 года.
5.2. Прием в СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» осуществляется по
личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя). В день 1 тура вступительных испытаний.
5.3. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного документа через интернет.
5.4. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
- интегрированная образовательная программа (программы) в области
искусств, для обучения по которой(-ым) подается заявление о приеме в
СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана», с указанием условий
обучения, а также специальность, по которой реализуется данная
образовательная программа;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
- дата и место рождения ребенка;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
- адрес регистрации, места жительства ребенка, контактные телефоны
родителей (законных представителей) ребенка;
- место работы ребенка родителей (законных представителей)
- нуждаемость в предоставлении общежития (интерната).
Форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном
сайте Учреждения.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом СПб
ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» фиксируется в заявлении о
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
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ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.5. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, Приемная комиссия возвращает документы.
5.6. При подаче заявления предоставляются ксерокопии следующих документов:
1. При регистрации на экзамены необходимо сдать следующие документы:
2. Копия свидетельства о рождении абитуриента (если есть штамп на обороте
свидетельства о рождении - копируется с 2-х сторон);
3. Копии страниц паспортов родителей (законных представителей) – страница
с фото, страница с регистрацией по месту жительства);
4. Копия свидетельства о Российском гражданстве абитуриента (при
наличии);
5. Копия СНИЛС;
6. Копия медицинского полиса;
7. Форма 086У и выписка из поликлинической карты, заверенная
заведующим отделением или глав. врачом поликлиники, ЭКГ, ЭХО,
справка кардиолога, форма 063 о прививках. Обязательно обследования на
туберкулез с мая 2019 года по май 2020 года (реакция Манту либо Диаскин
тест, либо T-spot, при отказе - справка от фтизиатра).
8. Характеристика от классного руководителя в произвольной форме;
9. Выписка из личного дела об оценках в четверти/триместре и годовых
оценках за последний учебный год.
Дополнительно предоставляются документы:
- справка «Мать-одиночка» или копия решения суда о разводе родителей;
- справки, подтверждающие усыновление, удочерение, лишение
родительских прав или опеки: решение суда о лишении родительских прав;
решение суда об установлении опеки; удостоверение опекуна; справка из
отдела по опеке и попечительства о том, что ребенок находится на попечении
(если родители не лишены родительских прав).
- справку, подтверждающую статус многодетной семьи.
5.7. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые
документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по
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почте). В соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об
электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации",
Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» в СПб ГБПОУ
«Академия танца Бориса Эйфмана» предусмотрена возможность направления
заявления в электронной форме. При направлении документов по почте
поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов,
удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или)
квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими
Правилами. Документы, направленные по почте, принимаются при их
поступлении в СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» не позднее сроков,
установленных настоящими Правилами.
5.8 . Ксерокопии предъявляемых при приеме документов хранятся в СПб ГБПОУ
«Академия танца Бориса Эйфмана» на время обучения ребенка.
5.9 . При приеме документов Приемная комиссия присваивает каждому
поступающему индивидуальный номер для идентификации участников
конкурсного отбора и защиты персональных данных.
5.10 . Оригиналы документов не сдаются в приемную комиссию. Ксерокопии
документов, справок, фото, сданные в Приемную комиссию, не возвращаются.
6. Порядок отбора лиц для приема на обучение по интегрированной
образовательной программе среднего профессионального образования по
специальности 52.02.01 «Искусство балета» (углубленная подготовка)
6.1.Для организации проведения отбора лиц, поступающих в СПб ГБПОУ
«Академия танца Бориса Эйфмана» на обучение по интегрированной
образовательной программе среднего профессионального образования по
специальности 52.02.01 «Искусство балета», формируется Комиссия по отбору
лиц.
6.2. Состав Комиссии по отбору лиц, порядок ее формирования и деятельность
определяются приказом Директора Учреждения.
6.5. Не позднее чем за 1 месяц до начала приема документов СПб ГБПОУ
«Академия танца Бориса Эйфмана» размещает на своем официальном сайте и на
информационном стенде Приемной комиссии локальные акты, регламентирующие
организацию образовательного процесса по образовательной программе СПО,
сведения о работе Комиссии по отбору лиц и Апелляционной комиссии.
6.6. СПб ГБПОУ
устанавливает:

«Академия

танца

Бориса

Эйфмана»

самостоятельно
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- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и
физическим данным поступающих (по каждому этапу отбора);
-критерии отбора, применяемые при проведении отбора лиц (смотрите
«Критерии оценивания физических и танцевальных качеств абитуриентов,
поступающих в Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Академия танца Бориса
Эйфмана»).
7.Подача и рассмотрение апелляции
7.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать апелляцию в
письменном виде по процедуре проведения отбора лиц (далее - апелляция) в
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после проведения
отбора лиц.
7.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом Директора СПб
ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» одновременно с утверждением состава
комиссии. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех
человек из числа работников СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана», не
входящих в состав Комиссии по отбору лиц в соответствующем году.
7.3. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.
7.4. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие и
их родители (законные представители).
7.5. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору лиц направляет в
апелляционную комиссию протокол соответствующего заседания комиссии по
отбору лиц.
7.6. Апелляционная комиссия принимает решение об удовлетворении или
отклонении апелляции, которое оглашается апеллянтам в день проведения
заседания Комиссии.
7.7. Выписка из протокола заседания Апелляционной комиссии может быть выдана
по запросу апеллянтов.
8. Зачисление в СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана»
8.1. По результатам конкурсного отбора в СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса
Эйфмана» лица, получившие наибольшее количество баллов по итогам третьего
тура рекомендуются приемной комиссией к зачислению:
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- на обучение по образовательной программе среднего профессионального
образования интегрированной с образовательными программами основного
общего среднего общего образования по специальности 52.02.01 «Искусство
балета» (углубленная подготовка) – в 1(5) класс.
8.2. Зачисление в СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» осуществляется
не позднее 31 августа (за исключением зачисления по результатам
дополнительного отбора).
8.3. Директором СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана» издается приказ
о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению.
Приложением к приказу о зачислении является фамильный перечень указанных
лиц. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после
издания на информационном стенде Приемной комиссии и на официальном сайте
СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса Эйфмана».
8.4. Зачисление по результатам дополнительного отбора проводится не позднее 31
августа.
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