Утверждено
приказом ГБПОУ г. Москвы
«Московская театральная школа
Олега Табакова»
от " 27 " 10. 2020 г. № 47-КТ
Правила приема в Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы «Московская театральная
школа Олега Табакова при Государственном бюджетном учреждении
культуры города Москвы "Московский театр Олега Табакова»
на 2021-2022 учебный год
1. Общие положения
1.1.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы «Московская театральная школа Олега Табакова при
Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы
«Московский театр Олега Табакова» (далее – Школа) в рамках проведения
эксперимента проводит прием на обучение на 2021-2022 учебный год по
образовательной программе высшего образования по специальности 52.05.01
«Актерское искусство», интегрированной с образовательной программой
среднего общего образования (далее- Интегрированная программа).
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29. 12. 2012 г.№ 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 21.12.2019г.
№ 1749 «О проведении эксперимента по реализации образовательной
программы высшего образования по специальности 52.05.01 «Актерское
искусство», интегрированной с образовательной программой среднего общего
образования,
в
Государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном учреждении города Москвы «Московская театральная школа
Олега Табакова при Государственном бюджетном учреждении культуры города
Москвы «Московский театр Олега Табакова», с учетом приказа Министерства
науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. N 1076 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры», приказа Департамента культуры города Москвы №278 от 20.
04.2016 «Об утверждении Типовых правил приема обучающихся в
государственные
профессиональные
образовательные
учреждения
подведомственные Департаменту культуры города Москвы».
1.3. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан
Российской Федерации (далее - поступающие) на обучение по Интегрированной
программе в рамках проведения эксперимента независимо от постоянного места
жительства на территории Российской Федерации.
1.4. Школа объявляет прием для обучения по Интегрированной
программе в соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности.
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1.5. Прием на обучение по Интегрированной программе проводится
Школой на основании результатов отбора лиц (далее – конкурс), обладающих
необходимыми для освоения Интегрированной программы выдающимися
творческими способностями в области искусств и физическими и
психологическими качествами, проводимого в соответствии с порядком отбора,
предусмотренным частью 13 статьи 83 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» с целью определения готовности поступающих
осваивать Интегрированную программу.
1.6. К освоению Интегрированной программы допускаются лица,
имеющие основное общее образование, полученное в 2020-2021 годах и
подтвержденное документом (далее – документ установленного образца) о
соответствующем уровне образования. Лица, получившее основное общее
образование в 2020 году, ранее обучающиеся по образовательным программам
среднего профессионального образования, принимаются на обучение по
Интегрированной программе на общих основаниях.
1.7. Школа осуществляет прием на обучение по Интегрированной
программе в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований
бюджета города Москвы (далее - контрольные цифры, бюджетные места).
1.8. Прием осуществляется на первый курс.
1.9. Прием проводится на конкурсной основе по результатам
вступительных испытаний, проводимых Школой самостоятельно.
1.10. Школой установлена приоритетность вступительных испытаний для
ранжирования списков поступающих (далее – приоритетность вступительных
испытаний).
(см. Приложение № 1 к Правилам приема в Школу. Приоритетность
вступительных испытаний.)
1.11. Устанавливаются следующие сроки приема на обучение в рамках
контрольных цифр приема:
срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов,
прилагаемых к заявлению (далее - прием документов) - 18 июня;
сроком завершения приема документов от поступающих является дата
начала проведения конкурсных вступительных испытаний. Расписание и сроки
проведения вступительных испытаний размещаются на официальном сайте
Школы www.tabakovschool.ru (далее официальный сайт Школы) в разделе
«Абитуриентам» не позднее 1 июня;
сроком
завершения
вступительных
испытаний
является
дата
формирования списка лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению;
срок публикации списков, рекомендованных к зачислению и срок
зачисления на обучение (далее - зачисление) устанавливается в соответствии с
пунктом 11.6,11.7. настоящих Правил.
1.12. Школа может проводить дополнительный прием на вакантные места
в установленные ею сроки.

3

1.13. При приеме на обучение Школа проводит конкурс в пределах
специальности по следующим условиям поступления на обучение (далее –
условия поступления) раздельно:
-на места в пределах контрольных цифр приема на обучение за счет
бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах
контрольных цифр (далее - особая квота), которая устанавливается Школой в
размере не менее 10% от объема контрольных цифр по Интегрированной
программе;
(см. Приложение № 2 к Правилам приема в Школу. Особая квота.)
- на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой
квоты (далее - основные места в рамках контрольных цифр). Для проведения
конкурса по разным условиям поступления, указанных в пункте 1.12 настоящих
Правил, устанавливаются одинаковый перечень вступительных испытаний,
максимальное и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительных испытаний.
(см. Приложение № 3 к Правилам приема в Школу. Перечень
вступительных испытаний с максимальными и минимальными баллами).
1.14. Школа осуществляет сбор, обработку и предоставление
персональных данных поступающих, полученных в связи с приемом граждан в
образовательную организацию в соответствии с требованием законодательства
Российской Федерации в области персональных данных.
1.15. Условиями приема на обучение по Интегрированной программе
гарантированы соблюдение прав на образование и зачисление из числа
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее
способных и подготовленных к освоению Интегрированной программы.
2. Информирование о приеме
2.1 С целью своевременного информирования поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) с документами и информацией,
указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона N 273-ФЗ27, Школой на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» размещаются следующие документы: устав Школы, лицензия на
осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной
аккредитации (при наличии), образовательные программы и другие документы,
регламентирующие
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.2 В целях информирования о приеме Школа размещает информацию о
приеме:
не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема:
а) правила приема, утвержденные организацией самостоятельно, в том
числе:
-специальность на которую осуществляется прием;
-сроки проведения приема;
-информацию о предоставлении особых прав и особого преимущества;
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-информацию о проведении вступительных испытаний очно и (или) с
использованием дистанционных технологий;
-особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
-порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний, проводимых Школой самостоятельно;
-информацию о подаче заявлений о согласии на зачисление на обучение на
места, в рамках контрольных цифр приема.
б) количество мест для приема на обучение по условиям поступления в
рамках контрольных цифр;
в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому
вступительному испытанию следующих сведений:
-наименование вступительных испытаний;
-максимальное количество баллов;
-минимальное количество баллов, подтверждающих прохождение
вступительного испытания;
- формы проведения вступительного испытания;
-языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания,
программа вступительного испытания;
г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования);
д) информацию о местах приема документов;
е) информацию о возможности подачи документов дистанционно;
ж) информацию о наличии общежития;
не позднее 1 июня:
а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр
приема;
б) информацию о количестве мест в общежитиях для иногородних
обучающихся;
в) расписание вступительных испытаний.
2.3. Школа обеспечивает доступность указанной информации для
пользователей официального сайта в период с даты ее размещения до дня
завершения приема включительно.
2.4. Помимо официального сайта Школа может размещать указанную
информацию в свободном доступе иными способами, определяемыми Школой
самостоятельно.
2.5. Школа обеспечивает функционирование телефонных линий и
раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом.
2.6. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на
официальном сайте Школы размещается и ежедневно обновляется информация о
количестве поданных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших
документы, необходимые для поступления.
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3. Предварительные профессиональные прослушивания в регионах
Российской Федерации
3.1 До начала вступительных испытаний Школа проводит бесплатные
предварительные профессиональные прослушивания в регионах Российской
Федерации (далее – предварительные региональные прослушивания) по
утвержденному художественным руководителем Школы графику.
3.2
Предварительные региональные прослушивания проводятся в
течение учебного года, предшествующего вступительным испытаниям.
3.3 Школой
создаются
региональные
отборочные
комиссии
по прослушиванию претендентов к поступлению на Интегрированную
программу.
3.4 Расходы претендентов на проезд к региональным отборочным
прослушиваниям, а также проживание в местах их проведения оплачиваются
претендентами самостоятельно.
3.5 Информация о сроках и месте проведения предварительных
региональных прослушиваний размещается на официальном сайте Школы не
позднее, чем за две недели до даты проведения предварительных
прослушиваний.
3.6 Допуском к участию претендента в региональном предварительном
прослушивании является наличие у отборочной комиссии видеоматериалов
(видео-визитки), отправленных претендентом на электронную почту, указанную
Школой для приема видео-визиток (abitur@tabakovschool.ru).
3.7 Срок подачи видео-визиток не менее чем за две недели до
объявленного срока регионального прослушивания, предусмотренного
графиком.
3.8 К предварительным прослушиваниям допускаются претенденты,
имеющие основное общее образование, полученное в 2020 году, или
заканчивающие получение среднего общего образования в текущем учебном
году. Претенденты на участие в прослушивании при себе должны иметь:
−
справку из образовательного учреждения установленного образца,
подтверждающего год получения среднего общего образования;
−
документ, удостоверяющий личность претендента;
−
заполненную анкету по форме, устанавливаемой Школой;
−
фото (цветное портретное фото, 10х 15 см.);
−
согласие родителей (или законных представителей претендента) на
обработку персональных данных;
−
иные документы, указанные в разделе «Абитуриенту» на официальном
сайте Школы.
3.9 Требования к видео-визиткам и документам, необходимым для
участия претендентов в региональном прослушивании, определяются Школой
самостоятельно и размещаются на официальном сайте Школы в разделе
«Абитуриенту» не менее чем за месяц до планируемой даты проведения
регионального прослушивания.
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3.10 Региональные прослушивания проводятся в двух турах.
3.11 Для участия в предварительных региональных прослушиваниях
претендентам
необходимо
подготовить
литературные
произведения:
стихотворение, басня, отрывок из рассказа, повести, романа или пьесы.
Желательно подготовить несколько произведений каждого жанра для чтения
наизусть. Подготовить музыкально - вокальный номер, танцевальный и (или)
пластический этюд. На региональных прослушиваниях осуществляется проверка
степени готовности претендентов к вступительным испытаниям, проводимых
Школой в летний период.
3.12 Результаты
участия
в
предварительных
региональных
прослушиваниях объявляются в день окончания регионального прослушивания.
Список претендентов, получивших положительную оценку на региональных
отборочных прослушиваниях, размещается на официальном сайте Школы.
3.13 Претенденты на поступление в Школу, не получившие
положительной рекомендации в ходе предварительного регионального
прослушивания, к предварительным прослушиваниям в другом городе и
вступительным испытаниям (турам) не допускаются.
3.14 Претенденты, получившие положительные рекомендации в ходе
предварительного регионального прослушивания, за счет средств, выделенных
Департаментом культуры города Москвы, обеспечиваются проживанием (для
иногородних претендентов предоставляется общежитие) и питанием на время
прохождения вступительных испытаний. Срок обеспечения проживанием и
питанием зависит от результатов прохождения вступительных испытаний.
Расходы претендентов на проезд к вступительным испытаниям, а также отъезд к
месту проживания оплачиваются Школой.
4. Установление перечня и форм проведения вступительных испытаний
для обучения по Интегрированной программе
4.1 Прием в Школу поступающих на обучение по Интегрированной
программе на базе основного общего образования на бюджетные места
осуществляется по результатам вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности (далее – творческие испытания), проводимых
Школой самостоятельно.
4.2 Максимальное количество баллов для каждого тура творческих
испытаний составляет 100 баллов.
4.3 Школа вправе установить различное минимальное количество
баллов для каждого тура творческих испытаний.
(см. Приложение №3 к Правилам приема в Школу Перечень
вступительных испытаний, минимальные и максимальные баллы)
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5. Организация приема на Интегрированную программу
5.1 Организация приема граждан и организация проведения конкурса
осуществляется приемной комиссией Школы (далее приемная комиссия).
Председателем приемной комиссии является художественный руководитель
Школы.
5.2 Работу приемной комиссии, делопроизводство, а также личный
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь, который назначается председателем приемной
комиссии Школы.
5.3 Для организации и проведения творческих вступительных
испытаний председателем приемной комиссии утверждаются составы
экзаменационной и апелляционной комиссии. Полномочия и порядок
деятельности приемной, экзаменационной и апелляционной комиссий
определяются положениями о них, разработанными и утвержденными Школой
самостоятельно.
5.4 При приеме в Школу обеспечивается соблюдение прав граждан
в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.
6. Предоставление особых прав и особого преимущества
6.1 Прием на обучение по Интегрированной программе за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета на места в пределах квот
(определенных в п. 1.13 настоящих Правил) проводится в том же порядке, что и
для лиц, поступающих на общих основаниях.
6.2 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
вступительные испытания проводятся по тому же перечню, что и для лиц,
поступающих на общих основаниях.
6.3 Право на прием на обучение по Интегрированной программе за счет
бюджетных ассигнований бюджета города Москвы в пределах установленной
особой квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства.
6.4 Преимущественное право зачисления в Школу для обучения по
Интегрированной программе, при условии успешного прохождения
вступительных испытаний и при прочих равных условиях, предоставляется
указанным лицам:
−
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
−
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; (в ред. Федерального закона
от 01.05.2017 N 93-ФЗ)
−
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;
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−
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;
−
дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
−
дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов
уголовноисполнительной системы, органов принудительного исполнения
Российской
Федерации,
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; (в ред.
Федеральных законов от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от
01.10.2019 N 328-ФЗ).
−
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.
7.

Прием документов

7.1 Для поступления на обучение поступающий подает в приемную
комиссию Школы заявление о приеме на обучение с приложением документов,
необходимых для поступления. Школа принимает от поступающего документы
при представлении заявления о согласии на обработку его персональных
данных.
7.2 Сроки приема документов, необходимых для поступления,
устанавливаются с учетом действия п.1.11 настоящих Правил приема,
заканчиваются до начала вступительных испытаний (отборочных туров).
Отсутствие у поступающего претендента положительной рекомендации
отборочной комиссии к очным вступительным испытаниям является основанием
для отказа в приеме документов.
7.3 Заявление о приеме представляется поступающим на русском языке.
К заявлению поступающий предъявляет:
− оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего его личность,
гражданство;
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− оригинал и ксерокопию документа установленного образца об основном
общем образовании;
− фотографии 3x4 (6 шт.);
− медицинскую справку в формате 86/у
− медицинскую карту;
− копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
− копию медицинского полиса;
− при необходимости создания специальных условий, указанных в разделе 8
настоящих Правил, - документ, подтверждающий инвалидность или
ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных
условий;
− для использования особых прав, установленных частями 5 (право на прием в
пределах особой квоты) и 9 (преимущественное право зачисления) статьи 71
Федерального закона N 273-ФЗ (по программам бакалавриата и программам
специалитета), документ (документы), подтверждающий(ие), что
поступающий
относится
к
лицам,
которым
предоставляется
соответствующее особое право;
− согласие поступающего на обработку его персональных данных, для
несовершеннолетних поступающих предъявляется согласие родителей,
(законных представителей) поступающнго на обработку персональных
данных;
В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
− фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
− дата рождения;
− сведения о гражданстве;
− сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав (при
наличии особых прав с указанием сведений о документах, подтверждающих
наличие таких прав);
− сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам
вступительных испытаний;
− реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан
документ;
− сведения об предыдущем уровне образования и документе об образовании,
его подтверждающем;
− специальность с указанием формы получения;
− нуждаемость в предоставлении общежития
− подтверждение получения среднего общего и высшего образования
впервые.
В заявлении также личной подписью поступающего фиксируется факт
ознакомления:
− с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);
− с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением)
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−
−
−
−
−
−
−

или с информацией об отсутствии указанного свидетельства;
копией Устава Школы,
копией
образовательных
программ,
иными
документами,
регламентирующими образовательный процесс;
с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществах при приеме на обучение по Интегрированной программе;
с датами завершения приема заявлений на зачисление;
с правилами приема в Школу, в том числе с правилами подачи апелляции по
результатам вступительных испытаний;
с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме
достоверных сведений и представления подлинных документов;
с датой предоставления оригинала документа об образовании (в том числе
через информационные системы общего пользования).

7.5 В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не
все сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, приемная комиссия Школы возвращает
документы поступающему.
7.6 Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также
документы, необходимые для поступления, через операторов почтовой связи
общего пользования (далее - по почте), а также в электронной форме
(электронные образы документов). Документы, направленные по почте или
представленные в виде электронных образов на адрес электронной почты
abitur@tabakovschool.ru, принимаются с учетом сроков, указанных в пункте 1.11.
настоящих Правил. Заверение указанных копий (электронных образов) не
требуется. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о
приеме прилагает ксерокопии документов, предусмотренных настоящими
Правилами.
7.7 Приемная комиссия принимает необходимые документы только на
русском языке. Все иноязычные документы должны иметь нотариально
заверенный перевод.
7.8. Плата с поступающих при подаче документов, указанных в пункте
6.3. настоящих Правил, не взимается.
7.9
В связи с высокими требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» специалитет к речевым, психофизическим, пластическим способностям, которые
необходимы обучающимся для приобретения профессиональных навыков при
освоении
Интегрированной
программы,
Школа
может
проводить
дополнительное медицинское обследование абитуриентов.
7.10 Медицинское обследование может проводиться с целью выявления
отсутствия противопоказаний к освоению Интегрированной программы.
7.11 На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы. Личные дела поступающих, успешно
прошедших вступительные испытания, передаются в учебную часть Школы.
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7.12 Личные дела поступающих, не прошедших вступительные
испытания, хранятся в Школе в течение шести месяцев с момента начала приема
документов.
7.13 Все документы принимаются единым пакетом и пересмотру
не подлежат. Поступающему, лично сдавшему документы, выдается расписка уведомление о приеме документов, которая является документом, разрешающим
сдачу вступительных испытаний.
7.14 Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение
подать заявление об отзыве поданных документов или об отзыве оригинала
документа установленного образца.
7.15 По письменному заявлению поступающих оригинал документа
установленного образца об образовании и другие документы, представленные
поступающим, возвращаются Школой в течение следующего рабочего дня после
подачи заявления. При отзыве документов поступающий исключается из
списков лиц, поступающих на обучение.
7.16 С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.
7.17 Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо
подложные
документы,
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
8.

Вступительные испытания и шкала оценивания результатов

8.1
Вступительные испытания проводятся с целью выявления у
поступающих творческих способностей в области театрального искусства, а
также физических и психологических качеств, соответствующих требованиям к
освоению Интегрированной образовательной программы.
8.2 Вступительные испытания проводятся в очной форме на русском
языке.
8.3 Испытания проводятся в разных комбинациях в ходе трех
отборочных туров, для которых необходимо подготовить:
−
Первый отборочный тур – творческое испытание, включающее в
себя чтение наизусть отрывков из литературных произведений (стихотворение,
басня, отрывок из рассказа, повести, романа или пьесы), желательно подготовить
несколько произведений каждого жанра.
−
Второй отборочный тур – профессиональное испытание, т.е.
проверка музыкальности и пластичности (исполнение песни и танца, участие в
выполнении специальных упражнений по проверке пластичности).
Поступающим необходимо иметь спортивный костюм и соответствующую
обувь, для исполнения песни и танца (при необходимости допускается
использование минусовой фонограммы на собственном автономном носителе),
допускается также игра абитуриента на музыкальных инструментах, не
требующих дополнительных условий для подключения.
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−
Третий отборочный тур - собеседование т.е. беседа с поступающими
в свободной форме. Поступающим могут даваться другие индивидуальные
творческие задания. Разные формы творческих испытаний проводятся с целью
выявления общего культурного уровня поступающего, его познаний в области
отечественного и мирового театра, музыки, изобразительного искусства,
кинематографа, для выявления психологических качеств, связанных с выбором
творческой профессии: целеустремленность, интерес к театральному искусству,
к общекультурным ценностям.
По решению экзаменационной комиссии третий тур может быть заменен на
иные формы проверки творческих способностей.
Шкала оценивания вступительных испытаний устанавливается Школой
самостоятельно. (см Приложение №3 Перечень вступительных испытаний,
минимальные и максимальные баллы, Приложение №4 Критерии и шкала
оценивания вступительных испытаний, проводимых Школой самостоятельно.)
8.4 Поступающий поэтапно сдает вступительные испытания (туры). При
наборе количества баллов ниже минимально допустимого, поступающий к
следующему туру вступительных испытаний не допускается.
8.5 Расписание вступительных испытаний (дата, время, экзаменационная
группа и место проведения экзаменационного тура) утверждается председателем
приемной комиссии и доводится до сведения поступающих в виде информации,
размещенной на стенде приемной комиссии и на официальном сайте Школы.
8.6
Сдача вступительных испытаний проводится в порядке,
определяемом приемной комиссией. Результаты вступительных испытаний
(туров) сообщаются поступающему приемной комиссией не позднее
следующего дня после проведения вступительного испытания.
8.7 Вступительные испытания могут проводиться в несколько потоков
по мере формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших
документы для поступления в Школу.
8.8
При организации сдачи вступительных испытаний в несколько
потоков не допускается повторное участие поступающего в сдаче вступительных
испытаний в других потоках.
8.9
Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания
по уважительной причине и подтвердившие это документально (медицинская
справка, справка о нарушении расписания транспорта и др.), допускаются
к ним в параллельных группах, на следующем этапе сдачи вступительных
испытаний, или в резервный день.
8.10 При нарушении поступающим во время проведения вступительного
испытания Правил приема в Школу уполномоченные должностные лица
(секретарь и (или) члены приемной комиссии) составляют акт о нарушении и о
не прохождении поступающим вступительного испытания без уважительной
причины, также удаляют поступающего с места проведения вступительного
испытания.
8.11 Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания без
уважительной причины, набравшие количество баллов ниже минимально
возможного, а также забравшие документы в период проведения вступительных
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испытаний, выбывают из конкурса и не зачисляются в Школу. Повторная сдача
вступительного испытания с целью увеличения баллов или пересдача
вступительного испытания не допускается.
8.12 В случае, если количество поступающих успешно прошедших
творческие вступительные испытания превышает количество бюджетных мест,
выделенных на данную специальность (при наличии равного количества баллов
у поступающих и сохранении условий приоритетности полученных баллов),
прием на обучение осуществляется на основе результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего образования,
указанных в представленных поступающими документах установленного
образца об образовании.
8.13 После окончания вступительных испытаний на сайте Школы и
стенде приемной комиссии публикуется список абитуриентов, зачисление
которых рекомендуется приемной комиссией по различным условиям конкурса.
8.14 В случае изменения требований к работе Приемных комиссий
образовательных организаций, связанных с введением ограничительных мер по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, правила
проведения вступительных испытаний могут быть изменены.
9.

Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья

9.1 При проведении вступительных испытаний для поступающих из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее поступающие с ограниченными возможностями здоровья), Школа обеспечивает
создание условий с учетом особенностей психофизического развития
поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее
соответственно - специальные условия, индивидуальные особенности).
Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями
здоровья проводятся с учетом архитектурно-планировочных особенностей и
технических возможностей Школы.
9.2 При очном проведении вступительных испытаний в Школе
обеспечивается беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными
возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также
их пребывания в указанных помещениях.
9.3 Очные
вступительные
испытания
для
поступающих
с
ограниченными возможностями здоровья проводятся в аудиториях совместно с
иными поступающими.
9.4 Допускается присутствие в аудитории во время сдачи
вступительного испытания ассистента из числа работников Школы,
оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
лицами, проводящими вступительное испытание).
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9.5 Поступающим с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения
вступительных испытаний.
9.6 Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими
средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
9.7 Вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности для поступающих с ограниченными возможностями здоровья
проводятся в той же форме, по тому же перечню, критериям и шкале
оценивания, как и для иных поступающих.
9.8 Условия, указанные в пунктах 9.1-9.7 настоящих Правил,
предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, содержащего
сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий
при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтверждающего
инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания
указанных условий.
9.9 Поступающим с ограниченными возможностями здоровья
необходимо учитывать высокие требования, предъявляемые к претендентам на
обучение по Интегрированной программе.
10. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
10.1 По результатам вступительного испытания поступающий имеет
право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении,
по его мнению, установленного порядка проведения испытания и несогласии с
его результатами (далее - апелляция).
10.2 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
порядка проведения испытания и оценки результатов сдачи вступительного
испытания.
10.3 Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления оценки по вступительному испытанию. Приемная комиссия
обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня.
10.4 Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня
после дня ознакомления с результатами вступительного испытания.
10.5 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции. Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий
его личность.
10.6 С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать
один из родителей или законных представителей.
10.7 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию.
10.8 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование и решение утверждается большинством голосов.
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10.9 Оформленное протоколом решение апелляционной
доводится до сведения поступающего (под подпись).

комиссии

11. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление в
Школу на обучение по Интегрированной программе.

−
−
−
−

11.1 По результатам приема документов и вступительных испытаний
Школа формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому
конкурсу (далее - конкурсный список).
11.2 Конкурсные списки публикуются на официальном сайте Школы и
обновляются ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема
заявлений о согласии на зачисление, включительно до 18 часов по местному
времени.
11.3 Зачисление на обучение по Интегрированной программе проводится
по результатам вступительных испытаний в рамках соответствующего
конкурсного списка.
11.4 Каждый конкурсный список поступающих на обучение по
Интегрированной программе формируется по результатам вступительных
испытаний, проводимых Школой самостоятельно, из числа поступающих,
набравших не менее минимального количества баллов и ранжируется по
следующим основаниям:
1)
по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма
баллов за каждое вступительное испытание
2)
при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы
баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по
убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных
вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных
испытаний, установленных Школой.
3)
при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2
настоящего пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части
9 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
11.5 В конкурсном списке указываются следующие сведения:
1)
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (при наличии), уникальный код, присвоенный поступающему (при
отсутствии указанного свидетельства);
2)
по каждому поступающему по результатам вступительных
испытаний:
сумма конкурсных баллов за вступительные испытания;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
наличие преимущественных прав зачисления;
наличие заявления о согласии на зачисление.
11.6 В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии)
поступающих не указываются.
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11.7 Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до
заполнения установленного количества мест.
11.8 Зачисление проводится в два этапа. На каждом этапе зачисления
Школа устанавливает день завершения приема заявлений о согласии на
зачисление.
11.9 Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня
подачи заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на
зачисление подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что они:
− успешно прошли вступительные испытания;
− предоставили оригинал документа установленного образца.
11.10 В заявлении о согласии на зачисление указываются условия
поступления по конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого
поступающий хочет быть зачисленным.
11.11 Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление по
различным условиям поступления.
11.12 Школа осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и
прием оригиналов документов установленного образца ежедневно с даты
публикации списков поступающих, рекомендованных к зачислению, с 9 до 18
часов по местному времени до дня завершения приема заявлений о согласии на
зачисление включительно.
11.13 При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление
осуществляется при условии наличия в организации оригинала документа
установленного образца по состоянию на день издания приказа о зачислении.
11.14 Зачисление оформляется приказом (приказами) организации о
зачислении.
11.15 При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по
Интегрированной программе по очной форме обучения устанавливаются
следующие сроки публикации конкурсных списков и сроки зачисления, которое
проводится в 2 этапа:
−
27 июля осуществляется публикация конкурсных списков;
−
28 - 30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором
осуществляется зачисление лиц на места в пределах особой квоты:
−
3 - 5 августа проводится основной этап зачисления, на котором
осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных
испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после
зачисления лиц, на места в пределах особой квоты.
11.16 На каждом этапе зачисления устанавливается день завершения
приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на
этом этапе:
− на этапе приоритетного зачисления - 28 июля;
− на основном этапе зачисления - 3 августа;
Издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
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− на этапе приоритетного зачисления - 30 июля;
− на основном этапе зачисления - 5 августа.
11.17 После завершения этапа приоритетного зачисления лица,
зачисленные на обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных
списков на основные конкурсные места.
11.18 Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не
более двух раз.
11.19 Поступающий может подать заявление об отказе на зачисление на
любом этапе зачисления в Школу. В случае если поступающий до подачи
заявления о согласии на зачисление в период формирования конкурсных
списков, списков на зачисление, подает заявление об отказе от зачисления в
соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление, то
заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения
поступающего из числа зачисленных на обучение.
11.20 Незаполненные места в пределах особой квоты используются для
зачисления лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр по
результатам вступительных испытаний.
11.21 В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные
места, организация может на основании конкурсных списков провести
дополнительное зачисление на указанные места.
11.22 Школа оставляет за собой право вносить дополнения и изменения в
настоящие Правила приема при внесении изменений в правовые документы,
регламентирующие порядок приема граждан в образовательные организации.
11.23 В случае изменения требований к работе Приемных комиссий
образовательных организаций, связанных с ведением ограничительных мер по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, правила
проведения вступительных испытаний могут быть изменены.
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Приложение №1
к Правилам приема в ГБПОУ г.
Москвы «Московская театральная
школа Олега Табакова»
на 2021-2022 уч. год
Приоритетность вступительных испытаний.
Образовательная программа Приоритет №1
Творческое
Образовательная программа
испытание
высшего образования по
специальности 52.05.01
«Актерское искусство»,
интегрированная с
образовательной программой
среднего общего образования
.

Приоритет №2 Приоритет № 3
Профессиональ Собеседование*
ное
испытание

* Собеседование- беседа с поступающими в свободной форме. Поступающим могут даваться
другие индивидуальные творческие задания.
Разные формы творческих испытаний проводятся с целью выявления общего культурного
уровня поступающего, его познаний в области отечественного и мирового театра, музыки,
изобразительного искусства, кинематографа, для выявления психологических качеств,
связанных с выбором творческой профессии: целеустремленностью, выявлением интереса к
театральному искусству, к общекультурным ценностям.
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Приложение №2
к Правилам приема в ГБПОУ г.
Москвы «Московская театральная
школа Олега Табакова»
на 2021-2022 уч. год
Количество мест для приема на обучение в пределах особой квоты в объеме
установленных на 2021/2022 учебный год контрольных цифр приема на
обучение граждан за счет бюджетных ассигнований бюджета города
Москвы
Код
Наименование специальности,
специальности, направления подготовки
направления
подготовки
52.05.01.

Специалитет
Актерское искусство

Количество
мест для
приема

2
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Приложение №3
к Правилам приема в ГБПОУ г.
Москвы «Московская театральная
школа Олега Табакова»
на 2021-2022 уч. год
Перечень вступительных испытаний, минимальные и максимальные
баллы
Наименование
Максимал Минима
Образовательная
вступительного испытания ьный
льный
программа высшего
балл
балл
образования по
Творческое испытание:
100
80
специальности 52.05.01 исполнение
«Актерское искусство», литературных
интегрированная с
произведений
образовательной
Профессиональное
100
80
программой среднего
испытание: проверка
общего образования
голоса, речи,
пластических и
музыкальных данных
Собеседование*
100
70

* Собеседование- по решению экзаменационной комиссии третий тур может
быть заменен на иные формы проверки творческих способностей
При наличии равного количества баллов у поступающих и сохранении
условия приоритетности полученных баллов, Школа осуществляет прием на
обучение на основе результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего образования, указанных в представленных
поступающими документах установленного образца об образовании.
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Приложение №4
к Правилам приема в ГБПОУ
г. Москвы «Московская
театральная школа Олега
Табакова»
на 2021-2022 уч. год
Критерии и шкала оценивания вступительных испытаний, проводимых
Школой самостоятельно.
Образовательная программа высшего образования по специальности
52.05.01 «Актерское искусство», интегрированная с образовательной
программой среднего общего образования
- Творческое испытание: исполнение литературных произведений
Артистический
склад
характера.
Темперамент.
Эмоциональная
выразительность
от 25 до 0 баллов

Умение присвоить Темпо-ритм речи, Сценическая,
исполняемый
речевая
- выразительность
литературный
выразительность
материал
от 25 до 0 баллов

от 25 до 0 баллов

от 25 до 0 баллов

-Профессиональное испытание: проверка голоса, речи, пластических и
музыкальных данных
Рече-голосовые
возможности
(отсутствие
дефектов)
от 25 до 0 баллов

Наличие
Гибкость,
музыкального слуха координация
и ритма
движений

Физическая
подготовка

от 25 до 0 баллов

от 25 до 0 баллов

от 25 до 0 баллов

-Собеседование

Выявление
общего
культурного
уровня 0-70
поступающего,
его
познаний
в
области
отечественного и мирового театра, музыки,
изобразительного искусства, кинематографа, для
выявления психологических качеств, связанных с
выбором
творческой
профессии:
целеустремленностью, выявлением интереса к
театральному искусству, к общекультурным
ценностям.

По решению экзаменационной комиссии Собеседование может быть заменено на
иные формы проверки творческих способностей.

