Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова»

на обучение по образовательным программам дополнительного профессионального
образования - программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
1.
Общие положения.
1.1. Настоящие правила приёма на обучение по образовательным программам
дополнительного профессионального
образования - программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки на 2019-2020 учебный год (далее Правила) регламентируют приём граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства (далее - граждане, поступающие, абитуриенты, лица)
на обучение по образовательным программам дополнительного профессионального
образования - программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки во Всероссийский государственный институт кинематографии имени
С. А. Герасимова (далее - ВГИК, Институт), а также в филиалы ВГИК (далее филиалы).
1.2. Настоящие Правила разработаны на основании:
> Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. №273-Ф3;
> В соответствии с п. 4 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам, утвержденного
приказом Минобрнауки РФ № 499 от 01.07.2013 г.
> Устава Всероссийского государственного института кинематографии имени
С.А.Герасимова.

1.3. Прием в Институт (филиалы) осуществляется на места в рамках утвержденных
институтом цифр приема граждан на обучение по договорам об образовании,
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 на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами проводится на условиях, определяемых Положением о
предоставлении платных образовательных услуг.
1.5. Прием на обучение проводится на конкурсной основе, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3.
1.6. К освоению программ ДПО допускаются лица, имеющие среднее профессиональное
образование или высшее образование любого уровня.
1.7. К освоению программ ДПО допускаются лица, имеющие образование
соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем профессиональном
образовании, или документом о высшем образовании и о квалификации.
1.8. ВГИК проводит прием по следующим условиям поступления на обучение:
'Ъ раздельно для обучения в организации и для обучения в каждом из ее филиалов;

раздельно по программам профессиональной переподготовки и повышения
квалификации;
'Ъ раздельно по каждой программе дополнительного профессионального
образования.
1.9. Граждане Российской Федерации принимаются в Институт (филиалы) по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
1.10. Иностранные граждане и лица без гражданства принимаются в Институт (филиалы)
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

2. Организация приёма
2.1. На период проведения вступительных испытаний и зачисления на программы ДПО в
Институте (филиалах) создаются:
Ф Приёмная комиссия, председателем которой является руководитель Высших
курсов кино и телевидения ВГИК;
Экзаменационные комиссии для проведения вступительных испытаний
творческой и профессиональной направленности;
-ф- Техническая комиссия;
2.2. При приеме в Институт (филиалы) обеспечивается соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской Федерации,
гласность и открытость работы приёмной комиссии, объективность оценки
способностей и склонностей поступающих.
3. Прием документов от поступающих.
3.1. Приём документов на обучение в Институте (филиалах) объявляется после издания
Ректором приказа о начале набора на программу ДПО.
3.2. Приём во ВГИК (филиалы) проводится по заявлению граждан. Заявление о допуске к
вступительным испытаниям заполняется в форме, разработанной Институтом.
3.3. При подаче заявления поступающие предоставляют в приёмную комиссию следующие
документы:
документ, удостоверяющий личность и гражданство (оригинал предъявляется
лично, копия подшивается в дело);
оригинал или ксерокопию документа об образовании (копию заверять не
требуется);
2 фотографии, размером 3x4 (матовые);
иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации в
особых случаях.
3.4. Полный перечень необходимых документов с разъяснениями указан в Правилах
приема на каждую программу ДПО и размещен на сайте ВГИК в разделе «Высшие
курсы кино и телевидения. Правила приема».
3.5. При предоставлении документа иностранного государства об образовании
поступающий представляет свидетельство о признании иностранного образования, за
исключением отдельных случаев, предусмотренных Федеральными законами №237-Ф3
и №84-ФЗ.
3.6. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в здании Института (в
зданиях филиалов). Поступающие вправе направить заявление о приёме, а также
необходимые документы и творческие работы через оператора почтовой связи общего
пользования (далее - почта). Документы, направленные по почте, принимаются в
сроки, указанные в Правилах приема каждой программы ДПО. В электронной форме
документы не принимаются.
3.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы.
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3.8. Поступающему при личном предоставлении документов выдаётся расписка о приёме
документов. Расписка является пропуском в Институт (в филиалы) на время
проведения вступительных испытаний.
4. Вступительные испытания.
4.1. Прием для обучения по программам ДПО осуществляется:
-> на основании вступительных испытаний творческой и профессиональной
направленности, проводимых Институтом (филиалами) самостоятельно.
Информация о специфике вступительных испытаний на каждую программу
ДПО размещается на сайте Института в разделе «Высшие курсы кино и
телевидения. Правила приема».
4.2. Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение имеющих высшее
образование такой же, как и для лиц, имеющих среднее профессиональное
образование.
4.3. Форма и особенности проведения испытаний определяются ежегодными
Правилами приема для поступающих на соответствующие программы повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки,
утверждаемыми
руководителем Высших курсов кино и телевидения.
4.4. Вступительные испытания творческой и профессиональной направленности,
проводимые Институтом (филиалами) самостоятельно, проходят в сроки,
утвержденные приказом Ректора.
4.5. Все вступительные испытания на программах ДПО, проводимые Институтом
(филиалами), оцениваются по двухбалльной шкале (зачет/незачет).
4.6. Критерии оценки прохождения вступительных испытаний устанавливаются
Институтом.
Представленный на предварительный творчески конкурс материал должен быть
интересным, актуальным, насыщенным драматическими событиями, характеры
персонажей должны быть обозначены. Работы должны отличаться остротой
проблематики и общим пониманием формы произведения.
На собеседовании абитуриент должен продемонстрировать:
- свободное владение русским языком и грамотность (для иностранных граждан знание
русского языка в объеме, позволяющем проходить обучение и выполнять задания на
русском языке);
- понимание специфики избранной профессии;
- умение формулировать и конкретизировать собственные цели и профессиональные
задачи;
- понимание политических и социокультурных реалий современного мира;
- знание отечественной и мировой истории;
- кинематографическую насмотренность и собственные предпочтения в области
кинематографии и телевидения;
- навыки корректной коммуникации.
По результатам вступительных испытаний выставляются оценки:

«зачет» если:
выполненные абитуриентом работы отличаются конкретностью и
содержательностью, а ответы на задаваемые вопросы полны и аргументированы;
абитуриенту понятны направление и сфера его дальнейшей деятельности в профессии, а
набор личностных качеств позволит состояться в ней.

«незачет» если: обнаружено незнание или непонимание абитуриентом сущностной части
профессии, ответы на задаваемые вопросы не точны или отсутствуют, а выбор профессии
никак не мотивирован.

4.7. Лица, забравшие документы после завершения приёма документов или получившие на
вступительных испытаниях неудовлетворительный результат, выбывают из конкурса.
4.8. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним
индивидуально в период до завершения соответствующих испытаний.
4.9. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных испытаний, или
Правил внутреннего распорядка Института (филиалов) уполномоченные должностные
лица вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с
составлением акта об удалении.

5. Учет индивидуальных достижений поступающих.
5.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях. Документы об индивидуальных достижениях прилагаются к основному
пакету документов и носят информативный характер для приемной комиссии.
5.2. В числе Документов об индивидуальных достижениях могут быть:
- > наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного
образца - при поступлении на обучение по всем специальностям и направлениям
подготовки;
- > наличие диплома о среднем профессиональном или высшем образовании с
отличием;
— > осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности;
- > участие и (или) результаты участия поступающих в интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях,
проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности;
- > наличие у поступающего публикаций (фильмов, книг и т.д.) или призов в
творческих конкурсах в сферах, связанных с программами ДПО.
6. Информирование о приеме на обучение.
6.1. Институт (филиалы) знакомят поступающих и (или) их родителей (законных
представителей) с уставом ВГИК, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся. Также поступающему предоставляется информация о проводимом
конкурсе и об итогах его проведения.
В целях информирования о приеме на обучение Институт (филиалы) размещают
информацию на официальном сайте.
7. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
7.1. Институт (филиалы) обеспечивают проведение вступительных испытаний для
поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или)
инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
8. Особенности организации целевого приема.
8.1. Институт вправе проводить целевой прием на программы ДПО.
8.2. Целевой прием регламентируется Положением об организации целевого приема,
утвержденным ректором ВГИК.
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8.3. Целевой прием регулируется договором Института с Организацией-Заказчиком,
направляющей абитуриентов на программы ДПО.

9. Зачисление.
9.1. По результатам вступительных испытаний Институт (филиалы) формируют списки
поступающих, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по
каждому отдельному конкурсу по различным программам ДПО.
9.2. Для зачисления в Институт (филиалы) поступающие предоставляют в приемную
комиссию в установленные сроки:
■ заявление о зачислении с приложением оригинала документа установленного
образца либо его копии, заверенной в установленном порядке, либо его копии с
предъявлением оригинала для заверения копии приёмной комиссией.
■ Приказ о зачислении издаётся после заключения договора на оказание платных
образовательных услуг и внесения оплаты за обучение.
Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на официальном
сайте и информационном стенде Института (филиалов).

10. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства.
10.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение
образования на программах ДПО за счет средств физических лиц и юридических лиц в
соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.
10.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками,
проживающими за рубежом, имеют право на получение образования на программах
ДПО наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими
требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом".
10.3. Форма и особенности проведения испытаний для иностранных граждан
определяются ежегодными Правилами приема для поступающих на соответствующее
направление подготовки / специальность (квалификацию).
10.4. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или
лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме на обучение реквизиты
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, и представляет
оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
10.5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах
поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при
наличии) поступающего, указанным во въездной визе.

О.К.Клейменова
В. С. Зуйков
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