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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ
При подаче заявления (на русском языке) поступающий предъявляет:
 заявление, которое заполняется лично абитуриентом;
 оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего личность и
гражданство (паспорт либо свидетельство о рождении);
 документ об основном общем образовании (9 классов) с приложением
либо об образовании более высокого уровня с соответствующими
приложениями (оригинал или ксерокопия);
 ксерокопию свидетельства об окончании ДМШ или ДШИ (если
таковое имеется);
 6 фотографий 3/4 (печать матовая). Каждая фотография подписывается
с обратной стороны;
 справку от врача-фониатра (отоларинголога) – для поступающих на
специальности «Вокальное искусство», «Хоровое дирижирование», «Сольное и
хоровое народное пение» и «Музыкальное искусство эстрады» (эстрадное
пение);
Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной
службы, представляют при поступлении в колледж Консерватории военный
билет.
Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002
г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» и Федерального закона РФ от 27.10.2015 г. № 293-ФЗ "О внесении
изменений в статью 5 Федерального закона "Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный
закон "Об образовании в Российской Федерации".
оригинал документа государственного образца об образовании
(или его заверенную в установленном порядке копию) либо оригинал
документа иностранного государства об уровне образования и (или)
квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа

государственного образца об образовании (или его заверенную в
установленном порядке копию), а также в случае, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, копию свидетельства о признании
данного документа;
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об уровне образования и (или)
квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании);
копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ
«О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом» и Федеральным законом Российской
Федерации от 23 июля 2010 г. N 179-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом"";
6 фотографий ¾ (печать матовая).
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и
фамилию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного
гражданина в Российской Федерации.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при
подаче заявления представляют по своему усмотрению оригинал или
ксерокопию одного из следующих документов:
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
- справку об установлении инвалидности;
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие в соответствии с
пунктом 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «Об образовании»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2000,
№ 30, ст. 3120; 2002, № 26, ст. 2517; 2004, № 10, ст. 835; № 35, ст. 3607; 2006,
№ 1, ст.10; 2007, № 2, ст. 360; № 7, ст. 838; № 27, ст. 3215; № 44, ст. 5280; № 49,
ст. 6070, ст. 6074; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 7, ст. 786, ст. 787) право на
прием в образовательные учреждения вне конкурса при условии успешного
прохождения вступительных испытаний, представляют по своему усмотрению
оригинал или ксерокопию справки об установлении инвалидности и
заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в образовательном
учреждении.

