
52.02.01 «Искусство балета. 
Артист балета» (среднее профессиональное образование) 

С 1 апреля по 30 мая  проводится предварительный просмотр-консульта-
ция для детей, желающих поступить на образовательную программу 
52.02.01 «Искусство балета. Артист балета». В просмотре могут участвовать 
только дети, заканчивающие начальную школу, то есть переходящие 
из 4 в 5 класс. На просмотре ведущие преподаватели Академии помогут оце-
нить уровень природных физических данных ребенка, дадут рекомендации по 
перспективности обучения и развитию данных. Оценка перспективности носит 
рекомендательный характер и не лишает ребенка права участия во вступитель-
ных испытаниях.  

Консультацию можно получить ежедневно кроме воскресенья (с поне-
дельника по субботу) с 16.30 до 17.30. Для участия в просмотре-консультации 
необходимо прийти в указанные часы на вахту Академии, где Вас встретит сек-
ретарь приемной комиссии. Предварительная запись не требуется. 

На программу среднего профессионального образования «Искусство ба-
лета. Артист балета» принимаются граждане Российской Федерации, Беларуси, 
Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, окончившие начальную школу и пе-
решедшие в 5 класс общеобразовательной школы. Нормативный срок освоения 
базового уровня основной образовательной программы артист балета – 6 лет 
10 месяцев. 

 
Регламент приема на программу «Искусство балета. Артист балета»: 
Регистрация абитуриентов производится 1 июня в 9.00.  
После регистрации проводятся следующие вступительные испытания: 
I этап вступительных испытаний (1 июня в 10.00). Оценивается нали-

чие профессиональных  качеств у поступающего,  выявляемых  по следующим 
параметрам, каждый из которых оценивается: 1) внешние данные или сценич-
ность будущего артиста; 2) выворотность; 3) подъем; 4) шаг; 5) гибкость; 
6) прыжок; 7) музыкальность. По результатам I тура абитуриенты допускаются 
к следующему испытанию. 

II этап вступительных испытаний (2 июня в 10.00). Медицинская ко-
миссия оценивает соответствие физических данных абитуриента действующим 
нормам по следующим параметрам: 1) Соотношение роста и веса абитуриента в 
соответствии с его возрастом; 2) Соотношение роста стоя и роста сидя; 
3) Осанка (наличие нарушений); 4) Стопа (наличие деформации); 5) Зрение 
(наличие дефектов). По результатам II тура абитуриенты допускаются к следу-
ющему испытанию. Для участия во втором туре абитуриент должен предста-
вить в приемную комиссию медицинскую карту из школы. Рекомендуется 
иметь результаты обследования сердца (ЭКГ, УЗИ). 

III этап вступительных испытаний (3 июня в 10.00). Из числа прошед-
ших I и II туры испытаний выбираются претенденты, имеющие наиболее высо-
кие профессиональные данные. 
  



Дополнительный прием, при наличии вакантных мест, проводится в 
августе. В рамках дополнительного приема осуществляется прием абитуриен-
тов как на базе начального образования, так и уже имеющих профессиональ-
ную подготовку, т. е. обучающихся в хореографических учебных заведениях 
(на вакантные места во 2/6 – 7/II классы). Поступающие в 1/5 класс проходят 
3 этапа вступительных испытаний, в остальные классы – только 2 и 3 этапы. 

 
Регистрация – 27 августа – 09.00 (поступающие во все классы). 
I этап – 27 августа – 10.00 (поступающие в 1/5 класс). 
II этап – 28 августа – 10.00 (поступающие во все классы). 
III этап – 28 августа – 11.00 (поступающие во 2/6-7/II классы). 
III этап – 29 августа – 10.00 (поступающие в 1/5 класс). 
 
Перед прохождением туров родители (законные представители) абитури-

ента подают в приемную комиссию заявление на имя ректора, бланк которого 
выдается в Академии во время регистрации, и медицинскую карту из школы. 
Если абитуриент благополучно прошел все этапы и рекомендуется к зачисле-
нию, родители должны представить 8 июня (5 сентября в рамках дополни-
тельного приема) в приемную комиссию следующие документы: 
1. Оригинал (возвращается) и копию свидетельства о рождении абитуриента. 
2. Оригинал и копию свидетельства о российском гражданстве абитуриента. 
3. Личное дело из общеобразовательного учреждения. 
4. Медицинскую карту из общеобразовательного учреждения с указанием о 
прививках. 
5. Фотографии: размером 3 х 4 (6 шт., матовые, черно-белые) и размером 9 х 13 
(1 шт., матовая, цветная) 
6. Справку о регистрации (форма № 9) абитуриента с родителями (для иного-
родних детей – в 2 экземплярах). 
7. Справку с места работы родителей с указанием среднего заработка. 
8. Копии паспортов родителей. 
9. Страховой медицинский полис. 

Неполные семьи дополнительно предоставляют документы, подтвержда-
ющие отсутствие того или иного родителя: справку «Мать-одиночка» (форма 
№ 25), свидетельство о разводе или иные документы; в случае усыновления, 
удочерения, лишения родительских прав или опеки предоставляются соответ-
ствующие документы. 

 
Зачисление абитуриентов на данную образовательную программу осу-

ществляется только после предоставления всех документов и заключения Дого-
вора о регламентации отношении между родителями и Академией. 


