
УСЛОВИЯ ПРИЕМА  

на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

1. Приём заявлений осуществляется с 01 апреля по 30 мая, а при 

наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 

соответствующего года.  

2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Училище 

родитель (законный представитель) ребенка предоставляет следующие 

документы: 

3. Граждане Российской Федерации: 

3.1. оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя; (копия, заверяется в 

Училище) 

3.2. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания. 

3.3. справку об обучении (уровне образования) в соответствующем 

классе общеобразовательного учреждения; 

3.4. 4 фотографии черно-белые без уголка (3х4 см); 

3.5. медицинская карта с общеобразовательного учреждения, в 

котором обучается ребенок (форма № 026/у), (копия, заверяется 

общеобразовательным учреждением, в котором обучается 

ребенок). 

4. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

4.1. оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего, 

либо документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации, в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

4.2. оригинал документа иностранного государства об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации (или его 

заверенную в установленном порядке копию), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается 

в Российской Федерации на уровне соответствующего 

образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона  

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (в случае, 

установленном Федеральным законом, – также свидетельство о 

признании иностранного образования); 

4.3. заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено 
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законодательством государства, в котором выдан такой 

документ); 

4.4. копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к 

группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 

24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом»; 

4.5. 4 фотографии черно-белые без уголка (3х4 см); 

4.6. медицинская карта с общеобразовательного учреждения, в 

котором обучается ребенок (форма № 026/у), (копия, заверяется 

общеобразовательным учреждением, в котором обучается 

ребенок); 

полис обязательного медицинского страхования (копия). 

5. Планируемое количество мест для приема на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на 2020-2021 

учебный год размещается на сайте не позднее 1 июня 2020 года. 

6. Отбор лиц проводится с 1 июня по 25 июня (за исключением 

дополнительного отбора лиц, проводимого в сроки, установленные в 

соответствии настоящими Правилами приема). Училище 

самостоятельно устанавливает сроки проведения отбора лиц в 

соответствующем году в рамках данного периода. 

6.1. I тур - индивидуальный просмотр поступающего, оценивание 

профессиональных данных. 

6.2. II тур - медицинский осмотр поступающего в целях выявления 

заболеваний, патологических состояний, особенностей развития 

и телосложения, препятствующих поступлению в Училище. 

6.3. III тур - оценка профессиональных данных и художественных 

способностей поступающего. 

7. Поступающие на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проходят вступительные испытания на общих 

основаниях, требующие наличия выдающихся творческих 

способностей в области хореографического искусства, в соответствии с 

«Правилами приема  на обучение по образовательной программе 

среднего профессионального образования в области искусств, 

интегрированной с образовательными программами основного общего 

и среднего общего образования в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждение (колледже) города 

Москвы «Московское государственное хореографическое училище 

имени Л.М.Лавровского» в 2020 году». 

8. Для заключения договора необходимо: 

8.1. наличие результатов вступительных испытаний, 

соответствующих критериям отбора лиц для обучения по 

специальности  

8.2. личное присутствие родителя (законного представителя); 

8.3. предоставление документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя). 
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9. Зачисление на обучение на договорной основе с оплатой 

стоимости обучения необходимо: 

9.1. предоставить заявление о согласии на зачисление на платное 

место;  

9.2. оплатить первый месяц обучения, предоставить квитанцию об 

оплате. 

 


