
Перечень документов, предоставляемых в приемную комиссию 
 

Специальности среднего профессионального образования:  

 54.02.08 Техника и искусство фотографии базовой подготовки 

 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам) базовой подготовки 

 55.02.02 Анимация (по видам) базовой подготовки 

Приём документов – с 20 июня 2020г. в электронном виде через "Личный кабинет 

абитуриента" сайт http://vgiksp.ru/. 
 

При подаче заявления о допуске к участию в конкурсе поступающие 

предоставляют в приемную комиссию следующие документы: 

1. Копию документа, удостоверяющего личность и гражданство. 

2. Копию документа об образовании.  

3. 6 фотографии, размером 3х4. 

4. Документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений (при 

наличии). 

 

К моменту зачисления поступающие предоставляют документы: 

5. Копию медицинского полиса. 

6. Копию военного билета или приписного свидетельства. 

7. Копию ИНН. 

8. Копию СНИЛС. 

 

Дополнительно Филиалом будет предоставлена информация поступающему о 

том, что для зачисления в Филиал необходимо предоставить уведомление о 

намерении обучаться и о сроках его предоставления.  

В уведомлении о намерении обучаться будет указано:  

a) обязательство в течение первого года обучения:  

 представить в организацию оригинал документа об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации;  

 пройти обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) при обучении по специальностям, входящим в перечень 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования), в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 

г. № 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398) (далее 

- медицинские осмотры);  

b) подтверждение, что им не подано (не будет подано) уведомление о 

намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  

         

Дополнительно поступающие на специальность 55.02.02 Анимация (по видам) 

одновременно с документами предоставляют в приемную комиссию следующие 

самостоятельно выполненные домашние работы (в электронно-цифровой форме 

оформленные в виде портфолио): 

 не менее 5 работ по живописи и 5 работ по рисунку, выполненных с натуры 

(натюрморты, пейзажи, портреты и т. д.); 

 не менее 5 работ по композиции на разные темы в графическом исполнении 

или в цвете; 

http://vgiksp.ru/


 раскадровку небольшого произведения (стихотворение, сказка, басня), 

разработку персонажей (8-12 кадров); 

 наброски людей и животных с натуры, выполненные в любом материале и 

технике. 

По желанию абитуриента, представляются также другие, самостоятельно 

выполненные изобразительные и фотоработы за последние 2 – 3 года. 

Объем изобразительных работ – не более 30 листов. 


