
УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее – 

граждане, лица, поступающие), в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Высшая школа 

народных искусств (институт)» (далее – ВШНИ) для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее – образовательные 

программы СПО) по специальностям среднего профессионального образования по 

договорам об оказании платных образовательных услуг с юридическими и (или) 

физическими лицами (далее – договор об оказании платных образовательных услуг) 

осуществляется в соответствии с «Правилами приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Высшая школа народных искусств (институт)». 

ВШНИ осуществляет прием граждан для обучения на основе договоров об 

оказании платных образовательных услуг сверх установленных контрольных цифр приема 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования.  

При этом общее количество обучающихся в ВШНИ не должно превышать предельную 

численность контингента студентов института. 

Прием на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее 

образование на общедоступной основе (без вступительных испытаний) и на конкурсной 

основе (со вступительными испытаниями по специальностям, требующим наличия у 

поступающих определенных творческих способностей). 

Прием документов на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг и заключение договоров об оказании платных образовательных 

услуг осуществляется с 20 июня до 15 августа (очная форма обучения).  

В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей,  утверждаемым Министерством образования и науки Российской 

Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по 

следующим специальностям среднего профессионального образования (прием на 

конкурсной основе): 

 

 

Специальность Вступительные 

испытания 

Место обучения 

42.02.01 Реклама Рисунок Сергиев-Посадский филиал 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

Рисунок Сергиев-Посадский филиал 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) в 

художественном проектировании, 

моделировании и оформлении 

Рисунок. 

Живопись 

Сергиев-Посадский филиал 



игрушки 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

 в промышленности  

Композиция Омский филиал 

54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

(по видам)  

Рисунок. 

Живопись 

ВШНИ, 

Московский филиал, 

Рязанский филиал, 

Богородский филиал; 

Мстерский филиал; 

Омский филиал; 

Федоскинский филиал; 

Холуйский филиал 

54.02.03 Художественное 

оформление изделий текстильной 

и легкой промышленности 

Композиция Омский филиал 

54.02.05 Живопись Рисунок. 

Живопись 

Омский филиал 

 

Специальности, на которые ВШНИ осуществляет прием на общедоступной основе: 

 

При зачислении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

между ВШНИ и поступающим, либо стороной, представляющей интересы последнего, 

заключается договор об оказании платных образовательных услуг в соответствии со ст. 

421, 450, 779 ГК РФ. 

Основанием для издания приказа о зачислении на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг являются: 

 успешная сдача вступительных испытаний (при их наличии), 

 рекомендация Приемной комиссии о зачислении, 

 предоставление поступающим оригинала документа об образовании в Приемную 

комиссию, 

 заключение договора об оказании платных образовательных услуг, 

 подтверждение оплаты за первый месяц обучения. Документ, подтверждающий 

оплату, предоставляется в приемную комиссию ответственному секретарю до 15 

августа. 

 

 

 

Специальность Место обучения 

35.02.03 Технология деревообработки Сергиев-Посадский филиал 


