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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют организацию приема на обучение по 

дополнительным образовательным программам – дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки) в Школу авторской кинорежиссуры 

Николая Бурляева (далее –Правила), которые устанавливают: 

 общие положения; 

 порядок приема документов на обучение по дополнительным 

образовательным программам; 

 организацию и проведение вступительного испытания; 

 порядок работы экзаменационной комиссии; 

 порядок апелляции результатов вступительного испытания; 

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Письма Минобрнауки России от 02.09.2013 N АК-1879/06 «О документах 

о квалификации»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 12.03.2015 N АК-

610/06. «О направлении методических рекомендаций»; 

 Устава Образовательной организации высшего образования (частного 

учреждения) «Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ)» (в новой редакции от 2021 г.) и иными локальными 

нормативными актами Академии МУБиНТ; 

 Правил приема на обучение по дополнительным образовательным 

программам Академии МУБиНТ; 
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1.3. Академия объявляет набор на обучение по дополнительным 

образовательным программам в «Школу авторской кинорежиссуры Николая  

Бурляева» (далее – Киношкола) в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности.  

1.4. К освоению дополнительных образовательных программ допускаются 

лица от 16 лет, имеющие соответствующий уровень образования:  

 к освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ допускаются лица от 16 до 35 лет со средним общим уровнем 

образования, в т.ч. получающие данное образование; 

 к освоению дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации допускаются лица до 35 лет с начальным/средним 

профессиональным уровнем образования, высшим уровнем 

образования; 

 к освоению дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки допускаются лица с 

начальным/средним профессиональным уровнем образования, высшим 

уровнем образования; 

1.5. Прием лиц в Школу авторской кинорежиссуры на обучение по 

дополнительным образовательным программам осуществляется на очную 

форму обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

1.6. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам в 

Киношколу проводится на конкурсной основе. 

  

 

II. Порядок приема документов на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 

2.1. Прием слушателей осуществляется в соответствии с Уставом Академии 

МУБиНТ и иными локальными нормативными актами Академии МУБиНТ, а 

также в соответствии с настоящими Правилами.  

2.2. Регистрация на обучение по дополнительным образовательным 

программам осуществляется в период с 15 июня по 19 августа (включительно) 

на сайте Академии МУБиНТ. 

2.3. Не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с даты регистрации с 

поступающими связывается менеджер для дальнейшей индивидуальной 

работы.   

2.4. Поступающим необходимо предоставить не позднее 10 (десяти) рабочих  

дней с даты регистрации на обучение комплект документов по видам 

дополнительных образовательных программ (Приложение 8).  
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2.5. Прием документов на обучение может осуществляться дистанционно,  

посредством электронной почты (электронный адрес контактного лица от  

образовательной организации – a.naumova@mubint.ru), или  очно по адресу г.  

Ярославль, ул. Советская д.80, каб.02. 

2.6. Поступающие, предоставившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

 

III. Организация и проведение вступительного испытания 

 

3.1. При проведении вступительного испытания обеспечивается соблюдение 

прав граждан в области образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы экзаменационной 

комиссии, объективность оценки способностей поступающих, доступность 

руководства (уполномоченного лица) Киношколы на всех этапах проведения 

приема. 

3.2. Вступительное испытание проводится на русском языке, в письменной 

форме, в формате эссе.  

3.3. Тематика эссе заключается в описании опыта слушателя в области 

кинодеятельности (при наличии) и цели(ей), которые ставит перед собой 

слушатель при прохождении обучения в Киношколе. По желанию к эссе 

можно приложить ссылку(и) на созданные творческие работы.  

3.4. Эссе должно быть напечатано в электронном виде на бланке 

установленной формы и оформлено в соответствии с требованиями к тексту 

(Приложение 4).  

3.5. Скан-копия бланка вступительного испытания, заверенного подписью 

слушателя, прикладывается к комплекту документов при приеме документов 

на обучение. В случае, если в эссе указываются ссылка(и) на творческие 

работы, то бланк вступительного испытания необходимо прислать в двух 

форматах: pdf (с подписью поступающего) и word (без подписи 

поступающего).  

3.6. Результаты вступительного испытания оформляются в ведомости. 

3.7. Оценивание вступительного испытания носит дифференцированный 

характер и определяется следующим образом: 

 оценка «отлично» выставляется абитуриенту в случае, когда 

количество баллов за вступительное испытание составляет 9-10 баллов; 

 оценка «хорошо» выставляется абитуриенту в случае, когда количество 

баллов за вступительное испытание составляет 7-8 баллов; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется абитуриенту в случае, 

когда количество баллов за вступительное испытание составляет 5-6 

баллов; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется абитуриенту в случае, 

когда количество баллов за вступительное испытание составляет 1-4 

баллов; 

mailto:a.naumova@mubint.ru
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3.8. Решение о рекомендации к зачислению в Киношколу лиц, успешно 

прошедших вступительное испытание, оформляется протоколом заседания 

экзаменационной комиссии. 

3.9. Поступающие, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) 

в сроки, установленные пунктом 2.4. настоящих Правил, допускаются к нему 

индивидуально в установленном порядке.  

 

IV. Порядок работы экзаменационной комиссии 

 

4.1. Состав экзаменационной комиссии должен включать не менее 4 (четырех) 

человек. Приказ об утверждении состава экзаменационной комиссии издается 

не позднее даты окончания регистрации на обучение в Киношколе.  

4.2. Экзаменационная комиссия в составе председателя, 

сопредседателя/сопредседателей, членов экзаменационной комиссии, в 

течении 5 (пяти) рабочих дней, после даты издания приказа об утверждении 

экзаменационной комиссии, определяют рекомендованных к зачислению 

слушателей по каждому из направлений подготовки.  

4.3. На сайте Академии МУБиНТ за 4 (четыре) дня до начала обучения 

размещаются списки рекомендованных к зачислению слушателей по модулям 

программы и программе профессиональной переподготовки.   

4.4. Приказы о зачислении слушателей на обучение по дополнительным 

образовательным программам издаются и подписываются Ректором Академии 

МУБиНТ датой начала обучения. 

4.5. Включение абитуриента(ов) в приказ на зачисление по видам 

образовательных программ Киношколы осуществляется на основании 

рейтинга, утвержденного протоколом заседания экзаменационной комиссии, 

заявления абитуриента о согласии на зачисление (Приложение 6,7) и 

заполненной формы согласия на обработку персональных данных 

(Приложение 3). В случае, если абитуриент является несовершеннолетним, то 

заполненной формы согласия родителя (законного представителя) на 

обработку персональных несовершеннолетнего (Приложение 4). 

4.5. Критериями отбора, при приеме на обучение по дополнительным 

образовательным программам, в Киношколу являются:  

 соответствие требованиям к возрастным ограничениям и уровню 

образования для регистрации на обучение по каждому из видов 

дополнительных образовательных программа (раздел I, пункт 1.4.); 

 прохождение вступительного испытания в соответствии с 

установленными требованиями к вступительному испытанию (раздел 

III, пункты 3.2. – 3.5.); 
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 отбор в рамках бально-рейтинговой системы оценивания 

вступительного испытания (раздел III, пункт 3.7.); 

4.6. На усмотрение экзаменационной комиссии возможно приглашение 

абитуриентов для прохождения дополнительного индивидуального 

собеседования. 

 

V. Порядок апелляции результатов вступительного испытания 

 

5.1. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право на 

апелляцию результатов.  

5.2. Поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с 

результатами вступительного испытания. Апелляция подается лично 

поступающим в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего 

дня после публикации на сайте Академии МУБиНТ списков рекомендованных 

к зачислению слушателей по видам дополнительных образовательных 

программ. 

5.3. Для рассмотрения апелляций по результату вступительных испытаний 

создается апелляционная комиссия, которая состоит не менее чем из 4 

(четырех) человек и включает в себя председателя и 

сопредседателя/сопредседателей комиссии, а также членов комиссии. 

Апелляционная комиссия действует в течении 3 (трех) рабочих дней с момента 

размещения на сайте Академии МУБиНТ списков рекомендованных к 

зачислению слушателей.  

5.4. Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с 

утверждением состава экзаменационной комиссии (раздел IV, пункт 4.1.).    

5.5. Рассмотрение апелляции проводятся не позднее следующего рабочего дня 

после дня ее подачи.  

5.6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) 

имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей, 

кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия. 

5.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего 

голоса.  

5.8. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результата вступительного испытания или 

оставлении указанной оценки без изменения. 

5.9. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения, поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления,  
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поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии 

заверяется подписью поступающего (доверенного лица). 

5.10. Работа комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании. 

5.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 
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Приложение 1 

Заявление для участия в конкурсном отборе 

 

Ректору Академии МУБиНТ 

С.В. Иванову 

 

Руководителю «Школы авторской 

кинорежиссуры» 

Н.П. Бурляеву 

От 

ФИО___________________________________________________________ 

Дата рождения___________________ 

телефон _________________________ 

e-mail____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
            Прошу принять мои документы для поступления в «Школу авторской кинорежиссуры 

Николая Бурляева» на обучение по дополнительной образовательной программе (подчеркните 

выбранную вами программу):  

 

                                         

1. «Основы кинодраматургии» (60ч.) 

2. «Основы кинорежиссуры» (248ч.) 

3. «Основы актерского мастерства» (124ч.) 

 

документ о ранее полученном высшем профессиональном /начальном профессиональном 

образовании/среднем профессиональном образовании (при наличии) 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации, серия, номер, дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

     

 

ознакомлен(а) с Правилами приема на обучение в «Школу авторской кинорежиссуры 

Николая Бурляева» 

 
 

 

 

 
 

_________________ 

(дата) 

 

______________________ 

(подпись) 
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Приложение 2 

Заявление для участия в конкурсном отборе 

 

Ректору Академии МУБиНТ 

С.В. Иванову 

Руководителю «Школы авторской 

кинорежиссуры» 

Н.П. Бурляеву 

От 

ФИО___________________________________________________________ 

Дата рождения___________________ 

телефон _________________________ 

e-mail____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 
            Прошу принять мои документы для поступления в «Школу авторской кинорежиссуры 

Николая Бурляева» на обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки 

по Кинематографу. 

 

 

документ о ранее полученном высшем профессиональном /начальном профессиональном 

образовании/среднем профессиональном образовании  

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации, серия, номер, дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

     

 

ознакомлен(а) с Правилами приема на обучение в «Школу авторской кинорежиссуры 

Николая Бурляева» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
________________ 

(дата) 

______________________ 

(подпись) 
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Приложение 3 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

г. Ярославль    «____»_____________20___г. 

                                                                                              

Я, ______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________серия______________№____________________________________________, 

(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

проживающий (-ая) по адресу: 

________________________________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

даю свое согласие Образовательной организации высшего образования (частное учреждение) 

«Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» (далее - Оператор) на обработку моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, тип документа, удостоверяющего 

личность, данные документа, удостоверяющего личность, данные о фактическом месте проживания, 

гражданство, сведения о образовании, квалификации или наличии специальных знаний, СНИЛС, телефон, 

адрес электронной почты,  

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях оказания мне образовательных услуг, 

формирование статистических и отчетных материалов в рамках реализации проекта «Школа авторской 

кинорежиссуры Николая Бурляева», в том числе в автоматизированном режиме, а также на хранение данных 

об оказанных услугах на электронных носителях.  

Я даю согласие на публикацию фото и видео контента с моим участием в социальных сетях и на официальных 

информационных ресурсах Оператора. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу организациям, привлеченным к реализации проекта «Школа авторской кинорежиссуры Николая 

Бурляева», обезличивание и блокирование персональных данных. 

Я проинформирован (-а), что обработка моих персональных данных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации будет осуществляться как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению, направленному по 

адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 80. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

Настоящее согласие действует в течение всего срока реализации проекта «Школа авторской кинорежиссуры 

Николая Бурляева». 

 
 

Дата_______________                                                                    Подпись ____________ 
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Приложение 4 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

г. Ярославль                                                                                                       «____»_____________20___г.  

Я, ______________________________________________________________________________________ 
                 (ФИО родителя/законного представителя полностью) 

_______________________серия______________№____________________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

выдан___________________________________________________________________________________ 
                                                                                               (кем и когда выдан) 

проживающий (-ая) по адресу: ______________________________________________________________ 

 

Являюсь родителем/законным представителем ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
                                                                                       (ФИО ребенка/подопечного полностью) 

_______________________серия__________№_________________________________________________ 
                 (вид основного документа, удостоверяющего личность) 

выдан___________________________________________________________________________________ 
                                                                                                              (кем и когда выдан) 

проживающий (-ая) по адресу: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации даю согласие Образовательной организации высшего 

образования (частное учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» 

(далее - Оператор) на обработку следующих персональных данных: 

1) Персональных данных родителя (законного представителя) несовершеннолетнего: фамилия, имя, отчество, 

тип документа, удостоверяющего личность, данные документа, удостоверяющего личность, данные о 

регистрации по месту проживания, для законного представителя, не являющегося родителем, - документ, 

удостоверяющий положение законного представителя, по отношению к ребенку. 

2) Персональных данных несовершеннолетнего: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, тип документа, 

удостоверяющего личность, данные документа, удостоверяющего личность, данные о регистрации по месту 

проживания, контактные данные при их наличии (адрес электронной почты, номер мобильного телефона).  

Я даю согласие на использование моих персональных данных и (или) персональных данных 

несовершеннолетнего в целях оказания образовательных услуг, формирование статистических и отчетных 

материалов в рамках реализации проекта «Школа авторской кинорежиссуры Николая Бурляева», в том числе 

в автоматизированном режиме, а также на хранение данных об оказанных услугах на электронных носителях. 

Я даю право на публикацию фото- и видеоконтента с участием несовершеннолетнего в социальных сетях и 

на официальных информационных ресурсах Оператора.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу организациям, привлеченным к реализации проекта «Школа авторской кинорежиссуры Николая 

Бурляева», обезличивание и блокирование персональных данных. 

Я проинформирован (-а), что обработка моих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего в соответствии с законодательством Российской Федерации будет осуществляться как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению, направленному по 

адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 80. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка. 

Настоящее согласие действует в течение всего срока реализации проекта «Школа авторской кинорежиссуры 

Николая Бурляева». 

 

Дата_______________                                                                        Подпись ____________  
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Приложение 5 

Бланк вступительного испытания  

 

 

Анкетные данные участника вступительного испытания 

ФИО: 

Наименование программы (необходимое подчеркните):  

«Основы драматургии»/«Основы кинорежиссуры» / «Основы актерского 

мастерства»/«Программа профессиональной переподготовки по Кинематографу» 

 

 

Уважаемый слушатель! 

Просим Вас описать ваш опыт (при наличии) в области кинодеятельности и цель(и) обучения в 

«Школе авторской кинорежиссуры Николая Бурляева»  

 
(требования к оформлению: печатный текст; объем не более 2500 знаков с пробелами; поля: верхнее - 2 см., нижнее - 2 

см., левое - 3 см., правое 1,5 см.; шрифт - Times New Roman; размер шрифта - 12 кегль; выравнивание по ширине; 

отступ красной строки 1,25, промежуточный интервал 1,0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
(дата) 

________________ 
(подпись) 
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Приложение 6 

Заявление о зачислении  

 

                                                            

 

Ректору Академии МУБиНТ 

С.В. Иванову 

 

Руководителю Школы авторской 

кинорежиссуры» 

Н.П. Бурляеву 

От 

ФИО___________________________________________________________ 

Дата рождения___________________ 

телефон _________________________ 

e-mail____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
            Прошу зачислить меня в Школу авторской кинорежиссуры Николая Бурляева на обучение 

по дополнительной образовательной программе (подчеркните выбранную вами программу):  

 

                                         

1. «Основы кинодраматургии» (60ч.) 

2. «Основы кинорежиссуры» (248ч.) 

3. «Основы актерского мастерства» (124ч.) 

 

    

 

ознакомлен(а) с Уставом Академии МУБиНТ 

 

ознакомлен(а) с Правилами внутреннего распорядка обучающихся в Школе авторской 

кинорежиссуры Николая Бурляева 

 

 
 

 

 
 

_________________ 

(дата) 

 

______________________ 

(подпись) 
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 Приложение 7 

Заявление о зачислении  

                                                       

 

Ректору Академии МУБиНТ 

С.В. Иванову 

Руководителю Школы авторской 

кинорежиссуры 

Н.П. Бурляеву 

От 

ФИО___________________________________________________________ 

Дата рождения___________________ 

телефон _________________________ 

e-mail____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 
            Прошу зачислить меня в «Школу авторской кинорежиссуры Николая Бурляева» на обучение 

по дополнительной программе профессиональной переподготовки по Кинематографу. 

 

 

 

     

 

 

    

 

ознакомлен(а) с Уставом Академии МУБиНТ 

 

ознакомлен(а) с Правилами внутреннего распорядка обучающихся в Школе авторской 

кинорежиссуры Николая Бурляева 

 

 

 
 

 

 

 
________________ 

(дата) 

______________________ 

(подпись) 
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Приложение 8 

Перечень документов для зачисления  

на обучение по дополнительным образовательным программам  

 

 
 

1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: «Основы 

кинодраматургии», «Основы кинорежиссуры», «Основы актерского мастерства» 

 

 Заявление слушателя (Приложение 1); 

 Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3,4); 

 Скан-копия паспорта (2-3 стр., разворот с регистрацией); 

 Бланк вступительного испытания (Приложение 5); 

 

2. Дополнительные программы повышения квалификации: «Основы 

кинодраматургии», «Основы кинорежиссуры», «Основы актерского мастерства» 

 

 Заявление слушателя (Приложение 1); 

 Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3,4); 

 Скан-копия паспорта (2-3 стр., разворот с регистрацией); 

 Скан-копия СНИЛС; 

 Скан-копия диплома об образовании; 

 Скан-копия свидетельства о заключении брака (в случае смены фамилии); 

 Бланк вступительного испытания (Приложение 5); 

 

3. Дополнительная программа профессиональной переподготовки по Кинематографу 

 

 Заявление слушателя (Приложение 2); 

 Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3); 

 Скан-копия паспорта (2-3 стр., разворот с регистрацией); 

 Скан-копия СНИЛС; 

 Скан-копия диплома об образовании; 

 Скан-копия свидетельства о заключении брака (в случае смены фамилии); 

 Бланк вступительного испытания (Приложение 5); 

 

 

 


