Утверждено приказом 16/22
от 15 марта 2022 г.
Правила приема
на программы дополнительного профессионального образования в ОЧУ
ДПО «Академия кинематографического и театрального искусства
Н.С. Михалкова» в 2022-23 учебном году.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным
Законом Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012 г,
Уставом

образовательного

профессионального

частного

образования

учреждения

«Академия

дополнительного

кинематографического

и

театрального искусства Н.С. Михалкова»
Прием лиц в образовательное частное учреждение дополнительного
профессионального

образования

«Академия

кинематографического

и

театрального искусства Н.С. Михалкова» (далее по тексту - Академия) для
обучения по программам дополнительного профессионального образования
по очной форме обучения проводится по следующим программам:
Программа: «Актерское искусство в современных условиях»
Программа: «Искусство режиссуры в 21 веке»
Программа: «Продюсер – век 21»
1. В целях повышения профессиональных знаний специалистов, подготовки
их к выполнению новых трудовых функций на программы профессиональной
переподготовки с учетом предыдущего уровня образования, в мастерские
Академии принимаются слушатели:
имеющие высшее профильное образование:
- в Актерскую мастерскую по специальности «Актерское искусство (по
видам)»;
- в Режиссерскую мастерскую по специальности «Режиссура кино и
телевидения»;
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- в Продюсерскую мастерскую по специальности «Продюсирование».
(Допускается приём заявок от специалистов смежных профессий менеджеров, экономистов, юристов и пр., имеющих опыт профессиональной
деятельности в сфере кино и ТВ в качестве организатора производства).
На программы подготовки «Актерское искусство в современных
условиях», «Продюсер – век 21» для абитуриентов устанавливается
возрастной ценз до 35 лет.
Слушатели принимаются по результатам вступительных испытаний,
проводимых

Академией

самостоятельно

(вступительное

испытание

творческой и (или) профессиональной направленности).
2. Прием в Академию для обучения по программам дополнительного
профессионального образования осуществляется только по договорам с
оплатой стоимости обучения с юридическими и/или физическими лицами.
Возможна посеместровая форма оплаты обучения.
3. Организацию приема лиц в Академию на программы дополнительного
профессионального образования осуществляет Приемная комиссия Академии,
которая создается и функционирует на основании приказа ректора и
Положения о ней.
4. Для организации и проведения вступительных испытаний при приеме на
программы

профессиональной

переподготовки

создаются

предметные

комиссии, формируемые из педагогов профильных мастерских. Состав и
расписание работы комиссий утверждает ректор Академии.
5. При приеме в Академию обеспечивается соблюдение прав граждан в
области

образования,

установленных

законодательством

Российской

Федерации. При приеме на обучение по дополнительным профессиональным
образовательным

программам

гарантируется

соблюдение

права

на

образование и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий
уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению
образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей
направленности лиц.
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6. Приемная комиссия не позднее мая текущего года на сайте Академии и
информационных

стендах

до

начала

приема

документов

размещает

следующую информацию:
• перечень реализуемых программ дополнительного профессионального
образования;
• перечень

и

формы

дополнительным

проведения

вступительных

профессиональным

программам

испытаний
в

по

мастерских

Академии;
• настоящие Правила;
• образец договора оказания платных образовательных услуг;
• иную информацию.
7. Приемная комиссия обеспечивает функционирование официальной почты
Академии для ответов на обращения, связанные с приемом.
8. Форма и особенности проведения испытаний для иностранных граждан
определяются Правилами приема на соответствующие дополнительные
программы.
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

документа,

удостоверяющего

личность,

гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина.

Иностранные

граждане

предоставляют

документы

об

образовании, прошедшие экспертизу в Главэкспертцентре Министерства
образования.
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.
9. При подаче заявления о приеме в Академию для обучения по программам
дополнительного

профессионального

образования

поступающий
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представляет в приемную комиссию в установленные сроки необходимые
документы:
• документы,

удостоверяющие

его

личность

и

гражданство

для

ознакомления;
• оригинал и копию документа государственного образца о высшем
образовании;
• оригинал и копию приложения к документу государственного образца о
высшем образовании соответствующего профиля;
• 6 фотографий поступающего размером 3 х 4;
Допускается

предоставление

документов

в

электронном

виде

на

официальную электронную почту Академии anketa@academynsm.ru с
последующим заверением оригиналов документов (при предоставлении
копий оригиналов) Приемной комиссией в установленные сроки до начала
вступительных испытаний.
Поступающий вправе на свое усмотрение представить иные материалы.
10. На каждого поступающего приемной комиссией Академии формируется
личное дело, в котором хранятся все сданные документы и материалы сдачи
вступительных испытаний (если они предусмотрены образовательной
программой).
11. Приказ о зачислении лиц в состав слушателей издается не позднее 3 дней
до начала учебного процесса.
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