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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ В 2020 ГОДУ
В ПЕРИОД САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок разработан в целях определения особенностей организации
приемной кампании в ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт искусств
им. А.Г. Рубинштейна» в связи с угрозой распространения на территории
Приднестровской Молдавской Республики новой коронавирусной инфекции.
2. Организация работы приемной комиссии о ГОУ ВПО «Приднестровский
государственный институт искусств им. А.Г. Рубинштейна» регламентируется:
а) Приказом Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики
от 15 июля 2013 года № 968 «Об утверждении нормативных документов о приеме
абитуриентов на обучение по образовательным программам начального и среднего
профессионального образования в организации профессионального образования
Приднестровской Молдавской Республики» с изменениями и дополнениями;
б) Приказом Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики
от 9 июня 2014 года № 839 «Об утверждении Порядка приема граждан в организации
высшего профессионального образования» с изменениями и дополнениями;
в) Приказом Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики
от 20 мая 2020 года № 456 «Об утверждении Рекомендаций по организации и проведению
приемной кампании организациями профессионального образования Приднестровской
Молдавской Республики в 2020 году;
г) Правилами приема абитуриентов ГОУ ВПО «Приднестровский государственный
институт искусств им. А.Г. Рубинштейна» на 2020-2021 учебный год (далее - Правила
приема).
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
3. Приём документов на обучение по программам среднего и высшего
профессионального образования проводится в сроки, определенные Правилами приема.
4. Заявление о приеме на обучение по программам среднего и высшего
профессионального образования абитуриенты могут подать как очно, так и дистанционно.
5. Заполненное по форме заявление (Приложение№1, Приложение №2), а также
копии документов, определенные Правилами приема, направляются на электронный адрес
Приемной комиссии ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт искусств
им. А.Г. Рубинштейна» - pk.pgii.pmr@gmail.com
6. Оригиналы документов абитуриент обязуется предоставить в период с 26 августа
2020 по 17 сентября 2020. В случае если документы не будут предоставлены, ГОУ ВПО
«Приднестровский государственный институт искусств им. А.Г. Рубинштейна» оставляет
за собой право отчислить обучающегося.
7. Информация о количестве поданных заявлений абитуриентов в разрезе
специальностей и направлений подготовки подлежит ежедневному обновлению на
официальном сайте ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт искусств им.
А.Г. Рубинштейна».

3. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЙ

л

8. Вступительные испытания по специальностям среднего профессионального
образования и направлениям высшего профессионального образования проводятся с в
сроки, определенные Правилами приема в соответствии с расписанием экзаменов,
утвержденном в установленном порядке.
9. Вступительные испытания по направлениям высшего профессионального
образования проводятся исключительно в очной форме.
10. Очное проведение вступительных испытаний осуществляется со строгим
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований:
а) каждые два часа в аудиториях проводится влажная уборка, совмещенная с
дезинфекцией, при открытых окнах или фрамугах и форточках;
б) каждые два часа теплой водой с применением моющих и дезинфицирующих
средств проводится уборка туалетов и умывальных комнат;
в) используются дезинфицирующие средства исключительно IV класса опасности,
обладающие широким спектром антимикробного действия;
г) перед консультациями и экзаменами, а также по их окончании проводится
проветривание помещений через открытые форточки (фрамуги, створки окон).
11. Вступительные испытания проводятся в соответствии с графиком приема
экзаменов (по дате, времени) для каждого абитуриента при этом:
а) при входе в помещение абитуриенту измеряется температуру и обеспечивается
дезинфекция рук;
б) количество абитуриентов и преподавателей в аудитории не превышает санитарные
нормы, предусмотренные в соответствующих нормативных документах
(соблюдение карантинной дистанции в два метра, а также осуществление
комплекса необходимых защитных мер).
12. Вступительные испытания творческой направленности по специальностям
среднего профессионального образования проводятся как очно, так и дистанционно с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
13. Дистанционная форма проведения вступительных испытаний творческой
направленности осуществляется по алгоритму:
а) в соответствии с графиком приема экзаменов (по дате и времени для каждого
абитуриента) Приемная комиссия выходит на связь с абитуриентом в сети Интернет с
использованием средств связи, указанных в заявлении абитуриента.
б) абитуриент проходит вступительные испытания в соответствии с утвержденной
Программой (программными требованиями) дополнительных вступительных испытаний
творческой направленности по соответствующей специальности.
в) результаты вступительных испытаний объявляются в день проведения экзамена
по его завершению.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14. Зачислении абитуриентов в число обучающихся по программам среднего
профессионального и высшего профессионального образования осуществляется в
соответствии с Правилами приема.
15. Абитуриент имеет право подать письменное апелляционное заявление
16. Апелляция
может
проводиться
дистанционно
с
использованием
информационно-коммуникационных технологий.

Приложение №1
Форма заявления на обучение по программам среднего профессионального образования
Ректору ГОУ ВПО
«ПГИИ им. А.Г. Рубинштейна»
И.В. Плешкан
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Национальность
Проживающего/ей по адресу.

Документ, удостоверяющий личность:
Паспорт/Свидетельство о рождении
серия
№
Когда и кем выдан

Тел.
e-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на очное
обучение по специальности_______________________________________________________________
на места за счет средств республиканского бюджета/с возмещением затрат на обучение (нужное
подчеркнуть).
Среднее профессиональное образование получаю впервые/не впервые (нужное подчеркнуть).
(подпись)
О себе сообщаю следующее:
Окончил/a в _________году общеобразовательное учреждение
Окончил/a в_________году учреждение дополнительного
образования_____________________________________________
Другое
Аттестат «с отличием»/ «без отличия» (нужное подчеркнуть), серия__________№_______________,
дата выдачи__________г.
Свидетельство «с отличием»/«без отличия» (нужное подчеркнуть), серия________№ ____________
дата выдачи________________г.
Медаль.
Иностранный язык: английский/немецкий/французский/ не изучал/а (нужное подчеркнуть),
другой (указать какой)________________■
__________________________________________________ .
Родной язык: русский/молдавский/украинский (нужное подчеркнуть),
другой (указать какой)__________________________________________________________________ .
Язык, на котором сдаётся вступительный экзамен: русский/молдавский/украинский (нужное
подчеркнуть)
При поступлении имею следующие льготы_________________________ ._________________ .
Документ, предоставляющий право на льготы (№, кем, когда выдан)___________________________
Общежитие: нуждаюсь/не нуждаюсь (нужное подчеркнуть).
(подпись)

В случае получения конкурсного бала ниже, чем проходной конкурсный балл на места за счет
средств республиканского бюджета, при условии успешной сдачи экзаменов согласен/на не
согласен/на (нужное подчеркнуть) на обучение с возмещением затрат (договорная основа) на
обучение
(подпись)
Со свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема и условиями обучения,
правилами подачи апелляций ознакомлен/а.
(подпись)
Обязуюсь осуществить медицинский осмотр в сентябре 2020 года и предоставить медицинскую
справку (форма 086/у).
(подпись)
Обязуюсь предоставить оригиналы необходимых документов в период с 26 августа 2020 по 17
сентября 2020.
(подпись)
Дополнительные сведения о себе

Согласно правилам приема, прилагаю следующие документы:
1,___________________________________________________
2 .____________________________

3.
4.
5.
6.
7.

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
______________________________________________________

___________

Форма сдачи вступительных испытаний очно/дистанционно (нужное подчеркнуть).
Для дистанционной сдачи вступительных испытаний указать наличие:
1.Viber___________________________________ 2.WhatsApp____________________
3. Skype (логин)___________________________ 4.Другое______________________

Сведения о родителях:
МАТЬ
Фамилия_______________
Имя___________________
Отчество _______________
Место работы и должность

ОТЕЦ
Фамилия_______________
Имя___________________
Отчество _______________
Место работы и должность

Тел.______________________________________
e-mail
____ ___________

Тел. _
e-mail

«

»
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г.
(подпись)

Приложение №2
Форма заявления на обучение по программам высшего профессионального образования
Ректору ГОУ ВПО
«ПГИИ им. А.Г. Рубинштейна»
И.В. Плешкан
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Национальность
Проживающего/ей по адресу.

Документ, удостоверяющий личность:
Паспорт
серия
№
Когда и кем выдан

Тел.
e-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на дневное/
заочное (нужное подчеркнуть) обучение по направлению/специальности (нужное подчеркнуть)

на места за счет средств республиканского бюджета/с возмещением затрат на обучение (нужное
подчеркнуть).
Высшее профессиональное образование получаю впервые/не впервые (нужное подчеркнуть).
(подпись)
О себе сообщаю следующее:
Окончил/a в _________году общеобразовательное учреждение/образовательное учреждение среднего
профессионального образования (нужное подчеркнуть)______________________________________

Диплом «с отличием»/ «без отличия» (нужное подчеркнуть), серия__________№_______________,
дата выдачи__________г.
Иностранный язык: английский/немецкий/французский/ не изучал/а (нужное подчеркнуть), другой
(указать какой)_____________________________ .
Родной язык: русский/молдавский/украинский (нужное подчеркнуть),
другой (указать какой)________________;____________ .
Язык, на котором сдаётся вступительный экзамен: русский/молдавский/украинский (нуэ/сное
подчеркнуть)
При поступлении имею следующие льготы______________________
Документ, предоставляющий право на льготы (№, кем, когда выдан)
Общежитие: нуждаюсь/не нуждаюсь (нужное подчеркнуть).
(подпись)
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В случае получения конкурсного бала ниже, чем проходной конкурсный балл на места за счет
средств республиканского бюджета, при условии успешной сдачи экзаменов согласен/на не
согласен/на (нужное подчеркнуть) на обучение с возмещением затрат (договорная основа) на
обучение
(подпись)
Со свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема и условиями
обучения, правилами подачи апелляций ознакомлен/а.
(подпись)
Обязуюсь осуществить медицинский осмотр в сентябре 2020 года и предоставить
медицинскую справку (форма 086/у).
(подпись)
Обязуюсь предоставить оригиналы необходимых документов в период с 26 августа 2020 по
17 сентября 2020.
(подпись)
Дополнительные сведения о себе

Согласно правилам приема, прилагаю следующие документы:
1._______________________________________________
2 .___________________________________________________________________

3. _____________________________________________
4. __________________________________________________
5. __________________________________________________
6.

_________________________________________________________________

7.

«

»
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г.
(ПОДПИСЬ)
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