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ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЕМА В ГИТИС  

По образовательным программам высшего образования – программам 
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На 2019-2020 учебный год 

Дополнить правила приема в ГИТИС на 2019-2020 учебный год 

 следующим разделом, по согласованию с учредителем: 

ХХIII Дополнительный прием на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета по очной и заочной формам 

обучения на места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг. 

Прием документов от поступающих на продюсерский факультет, 

факультеты музыкального театра, сценографии и эстрады на все формы 

обучения и программы бакалавриата и специалитета начинается 28 августа 

2019 г. 

Прием документов завершается 04 сентября 2019 г. 

На продюсерский факультет, факультеты музыкального театра, 

эстрады, сценографии прием осуществляется по результатам  ЕГЭ по 

русскому языку и литературе и по результатам дополнительных 

вступительных испытаний творческой направленности.  

Лица, проходившие вступительные испытания во время проведения 

основной приемной кампании в июне-июле 2019 года и не прошедшие по 

конкурсу либо не давшие согласия на зачисление, либо не заключившие 

договор на оказание платных образовательных услуг, либо забравшие 

документы не могут вновь участвовать в аналогичном конкурсе. 

Дополнительные вступительные испытания творческой 

направленности начинаются для всех форм и программ обучения 05 сентября 

2019 г. Все вступительные испытания для поступающих, проводимые 



ГИТИСом самостоятельно, завершаются в срок до 12 сентября 2019 г., в

соответствии с расписанием вступительных испытаний.  

Прием документов от поступающих ведется по факультетам: 

 Продюсерский факультет: 125009, Москва, Малый Кисловский

переулок, д.6;

 Факультеты эстрады, музыкального театра, сценографии: 109004,

Москва, Земляной вал, д. 66/20.

Документы, необходимые для поступления представляются в ГИТИС

одним из следующих способов: 

1. Представляются поступающим или доверенным лицом (Доверенность

должна быть нотариально заверена с указанием в ней полномочий

доверенного лица) – лицу, подавшему документы, необходимые для

поступления, выдается расписка в приеме документов.

2. Направляются в ГИТИС через операторов почтовой связи общего

пользования. В данном случае документы принимаются, если они

поступили в ГИТИС не позднее сроков, указанных в настоящих

Дополнениях в правила приема (04 сентября 2019 г.)

ГИТИС размещает на официальном сайте список лиц, подавших 

документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме 

или об отказе в приеме документов (в случае отказа – с указанием причины 

отказа). 

Прием документов в ГИТИС в электронной форме не предусмотрен. 

Поступающий имеет право на любом этапе поступления отозвать 

поданные документы, подав заявление об их отзыве способом, указанным в 

разделе VI  Правил, с указанием способа возврата документов (передача 

лицу, отозвавшему поданные документы, или доверенному лицу, 

направление через операторов почтовой связи общего пользования). 

По результатам вступительных испытаний ГИТИС формирует Списки 

поступающих на очную и заочную формы обучения с указанием результатов 

вступительных испытаний, проводимых ГИТИСом самостоятельно, на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг, которые 

размещаются на официальном сайте ГИТИС не позднее 12 сентября 2019 г. и 

обновляются ежедневно. 

Для зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг поступающий подает заявление о согласии на 

зачисление, к которому прилагается – оригинал документа установленного 



образца, либо его копия, заверенная в установленном порядке, либо его 

копия с предъявлением оригинала для заверения копии Приемной комиссией. 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия 

поступления по одному конкретному конкурсу, в соответствии с 

результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. 

Поступающий может по своему усмотрению подать указанное заявление в 

ГИТИС один или несколько раз (в соответствии с утвержденным Порядком 

приема). 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в 

ГИТИС: 

- до 17.00 12 сентября 2019 г.

- до 18.00 12 сентября 2019 г. - завершается оформление договоров об 
оказании платных образовательных услуг. 

Зачисление в ГИТИС на очное и заочное отделение на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

13 сентября 2019 г.: 

- на официальном сайте и на информационном стенде размещаются

приказы о зачислении на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  


