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ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 
 

регистрации заявлений для участия в отборе абитуриентов для их обучения по программе 
среднего профессионального образования, интегрированной с программами основного 

общего и среднего общего образования, по специальности «Искусство балета»; по 
дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе в области 

хореографического искусства «Искусство балета»; по  дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Основы хореографического 

искусства» 
 

 
В соответствии с рекомендациями по организации приема абитуриентов на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 
Департамента науки и образования Минкультуры России от 22.04.2020 г. № 1219-06-0 и в 
целях реализации приема в Академию в чрезвычайных условиях режима повышенной 
готовности,  установить следующий порядок электронной формы регистрации заявлений 
для участия в отборе абитуриентов для их обучения по программе среднего 
профессионального образования, интегрированную с программами основного общего и 
среднего общего образования, по специальности «Искусство балета»; дополнительной 
общеобразовательной предпрофессиональной программе в области хореографического 
искусства «Искусство балета»; дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Основы хореографического искусства»: 

 
1. Родители (иные законные представители ребенка) направляют в адрес Академии на 

e-mail: decanatmgah@yandex.ru заполненное и отсканированное заявление в 
соответствии с формами, предусмотренными для каждой из указанных выше 
программ. Формы таких заявлений представлены в соответствующем разделе 
официального сайта Академии. 

2. К указанному в пункте 1 заявлению прилагаются следующие электронные копии 
документов: 
• Документ, удостоверяющий личность и гражданство заявителя (родителя, иного 

законного представителя ребенка); 
• Свидетельство о рождении ребенка; 
• Документ об образовании (справка из школы); 
• Фотография ребенка (3х4). 

3. По факту представления указанных документов, приемная комиссия осуществляет 
регистрацию поступающего заявления в соответствующем образовательной 
программе электронном журнале регистрации. 

4. Регистрационный номер по журналу регистрации высылается Заявителю на 
контактный телефон или e-mail, указанный в его заявлении. 

5. Представленные в комиссию документы (сведения, данные) заявителя и ребенка 
сохраняются в защищенном виде на внутреннем сервере Академии. 



6. Направление Заявителем в адрес Академии указанных в данном Временном 
положении документов (сведений, данных) подразумевает  его конкретное, 
информированное и сознательное согласие  на их обработку Академией. 

7. Академия вправе проводить мероприятия по предварительной регистрации 
поступающих заявлений с целью планирования и оптимизации приемной кампании 
в чрезвычайной ситуации. 

8. Предварительная регистрация никаких преимуществ абитуриентам не создает. 
 


