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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Волгоградская консерватория им. ПА. Серебрякова (далее - Консерватория)
самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила приёма. Настоящие Правила
приёма составлены в соответствии со следующими документами:
- Устав Консерватории;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Минобрнауки РФ № 36 от 23.01.2014 г. «Об Утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2015 г. N 1456 «О внесении
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N36»;
- Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 238-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015, N29, ст. 4364);
- Распоряжение правительства РФ от 19.09.2013 г. №1694-р «Об утверждении перечня
иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и
(или) о квалификации, признаваемых в РФ»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «О соответствии профессий и
специальностей среднего профессионального образования, перечни которых утверждены
приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199, профессиям
начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. №354, и специальностям
среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. №355»;
- Федеральный закон РФ от 27.10.2015 г. № 293-Ф3 «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».

2. В колледж Консерватории на обучение по основным образовательным
программам среднего профессионального образования (далее – СПО) углубленной
подготовки за счет средств бюджета и по договорам с оплатой стоимости обучения с
юридическими и (или) физическими лицами принимаются граждане РФ, лица без
гражданства, соотечественники за рубежом, а также иностранные граждане.
О правилах приема иностранных граждан см. раздел IX настоящих правил.
Прием осуществляется на основании Лицензии на право ведения образовательной
деятельности № 1913 (серия 90ЛО1 №0008943 от 02.02.2016 г.) и Свидетельства о
государственной аккредитации №1883 от 27.04.2016 г. (Срок действия – до 27.04.2022 г.).
1. Прием на обучение по образовательным программам за счет средств местного
бюджета в соответствии с частью 4 статьи 111 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» является общедоступным.
2. Консерватория осуществляет прием по специальностям:
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов:
фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и
ударные инструменты, инструменты народного оркестра);
53.02.04 Вокальное искусство (пение академическое;
53.02.06 Хоровое дирижирование;
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (по видам: сольное народное пение,
хоровое народное пение);
53.02.07 Теория музыки;
54.02.01 Дизайн (по отраслям);
54.02.05 Живопись (по видам);
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам: эстрадное пение;
инструменты эстрадного оркестра).
3. Прием осуществляется на конкурсной основе по заявлениям лиц, имеющих:
основное общее образование,
среднее (полное) общее образование,
среднее профессиональное образование или высшее профессионально образование
на основании результатов вступительных испытаний творческой направленности и
среднего балла аттестата в случаях, указанных в п. 69 настоящих Правил приѐма.
4. Перечень специальностей СПО, по которым могут проводиться вступительные
испытания, требующие наличия у поступающих определенных творческих
способностей, утвержден Приказом Минобрнауки РФ № 50 от 28.01.2013 г.
5. Объем и структура приема студентов на первый курс за счет средств бюджета
определяется в соответствии с заданиями (контрольными цифрами приема),
устанавливаемых ежегодно Комитетом по культуре администрации Волгограда
(далее – Комитет).
6. Консерватория вправе осуществлять в пределах бюджетных мест целевой прием
обучающихся в соответствии с договорами, заключенными с органами местного
самоуправления в целях содействия им в подготовке специалистов
соответствующего профиля и организовывать на эти места отдельный конкурс.
7. Сверх установленного количества мест приема, финансируемых за счет средств
муниципального бюджета, Консерватория осуществляет прием студентов на места
для обучения с оплатой стоимости обучения в пределах численности,
определяемой лицензией на право ведения образовательной деятельности.
8. Консерватория осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в
связи с приемом граждан персональных данных поступающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных
данных с условием получения согласия этих лиц на обработку их персональных
данных.

9. При проведении конкурса Консерватория гарантирует соблюдение прав граждан на
образование и зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к
освоению основных образовательных программ среднего профессионального
образования углубленной подготовки.
10. При приеме в Консерваторию для обучения по программам СПО по всем
специальностям установлены следующие вступительные испытания:
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):
исполнение сольной программы, сольфеджио и музыкальная грамота (письменно и
устно);
Вокальное искусство (пение академическое): исполнение сольной
программы (2 тура), сольфеджио и музыкальная грамота (устно);
Хоровое дирижирование: дирижирование, сольфеджио и музыкальная
грамота (письменно и устно), фортепиано (исполнение программы);
Сольное и хоровое народное пение (по видам): сольное народное пение,
хоровое народное пение) – исполнение программы, собеседование, сольфеджио и
музыкальная грамота (устно);
Теория музыки – сольфеджио (письменно и устно), музыкальная грамота
(письменно и устно), музыкальная литература (письменно и устно), фортепиано
(исполнение программы);
Дизайн, Живопись – рисунок, живопись, композиция;
Музыкальное искусство эстрады: по виду эстрадное пение – исполнение
сольной программы; сольфеджио и музыкальная грамота (устно); по виду инструменты
эстрадного оркестра – исполнение сольной программы; сольфеджио и музыкальная грамота
(письменно и устно).
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА
11. Организация приема граждан осуществляется приемной комиссией Консерватории,
председателем которой является ректор.
12. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяется
положением о ней, утверждаемым Ученым советом.
13. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
абитуриентов и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь, назначаемый ректором.
14. Для организации и проведения вступительных испытаний утверждаются составы
предметных экзаменационных и апелляционных комиссий, полномочия и порядок
деятельности которых определяются положениями о них.
15. При приеме в колледж Консерватории ректор обеспечивает соблюдение прав
граждан в области образования, установленных законодательством РФ, гласность и
открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и
склонностей поступающих.
16. С
целью
подтверждения
достоверности
документов,
представляемых
поступающими, Приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.
17. Консерватория вносит в федеральную информационную систему обеспечения
проведения единого государственного экзамена и приема граждан в
образовательные организации среднего профессионального образования и
образовательные организации высшего профессионального образования сведения,
необходимые для информационного обеспечения приема граждан.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
18. Консерватория объявляет прием граждан для обучения по образовательным
программам только при наличии лицензии на право ведения образовательной

деятельности по этим образовательным программам.
19. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей)
с уставом Консерватории, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации по каждой из
специальностей, дающим право на выдачу документа государственного образца о
среднем профессиональном образовании, образовательными программами,
реализуемыми в Консерваторией, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса и работу Приемной комиссии, все
указанные документы размещаются на официальном сайте вуза.
20. Приемная комиссия на официальном сайте вуза и информационном стенде до
начала приема документов размещает следующую информацию, подписанную
председателем приемной комиссии:
Не позднее 1 марта:
 правила приема;
 порядок организации приема для обучения по договорам с оплатой стоимости
обучения;
 перечень специальностей, по которым объявляет прием в соответствии с лицензией
на осуществление образовательной деятельности (с указанием формы получения
образования);
 требования к образованию, которое необходимо для поступления;
 перечень и информацию о формах проведения вступительных испытаний;
 информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящими Правилами приема, в электронно-цифровой форме;
 особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными
возможностями здоровья.
21. Не позднее 1 июня:
 общее количество мест для приема по каждой специальности;
 количество бюджетных мест для приема по каждой специальности; количество
бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой специальности;
 количество мест по каждой специальности по договорам с оплатой стоимости
обучения (при их наличии);
 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаний;
 образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости
обучения.
22. Информация, указанная в пунктах 22 и 23 настоящих Правил, размещается на
информационном стенде приемной комиссии и на сайте Консерватории.
В период приема документов приемная комиссия ежедневно размещает на
сайте Консерватории и информационном стенде Приемной комиссии сведения о
количестве поданных заявлений по каждой специальности.
Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальной
телефонной линии и раздела сайта для ответов на обращения, связанные с приемом
граждан.
IV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ
23. Прием документов граждан проводится по личному заявлению в период с 20 июня
по 10 августа в два этапа. Первый этап – с 20 июня по 5 июля. Вступительные
испытания – с 7 июля по 20 июля.
Второй этап (при наличии свободных мест) – с 20 июля по 10 августа.
Вступительные испытания – с 26 августа по 30 августа.
24. При подаче заявления (на русском языке) поступающий предъявляет:
Граждане:




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.

25. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
 дата рождения;
 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
 сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании,
его подтверждающем;
 специальность, для обучения по которой он планирует поступать в
Консерваторию, с указанием условий обучения (в рамках контрольных цифр
приема, мест по договорам с оплатой стоимости обучения).
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на право
ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации и приложений к ним, настоящими Правилами приема. Факт
ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего фиксируется также следующее:
 получение среднего профессионального образования впервые;
 ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой представления оригинала документа об образовании.
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные пунктами 26-27, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, приемная комиссия Консерватории
возвращает документы поступающему.
26.
Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также
необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования
(далее - по почте). В электронном виде документы для поступления в
Консерваторию не принимаются. При направлении документов по почте
поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов,
удостоверяющих его личность и гражданство, документа государственного образца
об образовании, а также иных документов, предусмотренных настоящими
Правилами приема.
Документы, направленные по почте, принимаются при поступлении в Колледж
не позднее 10 августа.
27. При личном предоставлении оригинала документов поступающим допускается
заверение их ксерокопии в отделе кадров Консерватории.
28. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, указанных
в пункте 26-27 настоящих Правил приема.
29. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы и материалы сдачи вступительных испытаний (в том числе выписка из
протокола решения апелляционной комиссии).
30. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о
приеме документов.
31. По
письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал
документа об образовании и другие документы. Документы возвращаются в
течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
32. Лица, имеющие особые права и льготы при поступлении, установленные
законодательством РФ, инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья предоставляют одновременно с подачей заявления соответствующие
документы.
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, выданную федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы.
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, N 3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120;
2002, N 26, ст. 2517; 2004, N 10, ст. 835; N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст.10; 2007, N 2,
ст. 360; N 7, ст. 838; N 27, ст. 3215; N 44, ст. 5280; N 49, ст. 6070, ст. 6074; 2008, N
30, ст. 3616; 2009, N 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, выданные
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.
V. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
33. При приеме для обучения по основным образовательным программам среднего
профессионального образования проводятся вступительные испытания, требующие
наличия у поступающих определенных творческих способностей.
34. Вступительные испытания проводятся в письменной, устной форме, в форме
прослушивания и просмотра.
35. Вступительное испытание, проводимое в устной форме, оформляется протоколом,
в котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов.
36. Все вступительные испытания сдаются на русском языке.
37. Расписание вступительных испытаний составляется, утверждается ректором и
вывешивается на информационном стенде приемной комиссии не позднее 20 июня.
38. На вступительных испытаниях абитуриенту должна быть обеспечена спокойная,
доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее
полно проявить уровень своих знаний и умений.
39. Для поступающих на места с оплатой стоимости обучения устанавливаются
одинаковые вступительные испытания, что и для лиц, поступающих на бюджетные
места.
40. Перед вступительными испытаниями проводятся консультации.
41. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденной документально, допускаются
к ним в параллельных группах или индивидуально в период до полного
завершения вступительных испытаний.
42. О невозможности явиться на вступительные испытания по болезни абитуриент
должен немедленно сообщить в приемную комиссию Консерватории до начала
вступительного испытания и представить затем в трехдневный срок медицинскую
справку.
43. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, а
также забравшие документы в период проведения вступительных испытаний,
выбывают из конкурса и не зачисляются в ВК.
44. Повторная
сдача
вступительного
испытания
в
случае
получения
неудовлетворительного результата или пересдача экзамена с целью улучшения
результата не допускается.
VI. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
45. На экзамене по специальности прослушиваются все произведения программы
абитуриента. Перед началом прослушивания сольной программы абитуриент

предъявляет экзаменационной комиссии программу выступления. Порядок
выступления на экзамене по специальности определяет зав. ПЦК.
46. Все записи при подготовке к ответу на устных вступительных испытаниях и
письменные работы выполняются на листах со штампом учебного заведения.
Опрос на устном вступительном испытании проводится по всем вопросам билета
даже в том случае, если на первых вопросах поступающий показал недостаточную
подготовленность. В необходимых случаях поступающему могут быть предложены
дополнительные вопросы по содержанию экзаменационного билета по данному
предмету.
47. Прием устных вступительных испытаний у каждого абитуриента осуществляется
не менее чем двумя преподавателями. Время подготовки устного ответа должно
составлять не менее 45 минут.
48. Лица, не выполнившие полностью письменную работу, сдают ее незаконченной.
49. Результаты вступительного испытания объявляются в день проведения или на
следующий день и публикуются на информационном стенде и сайте приемной
комиссии.
50. Объявление результатов осуществляется в форме списка, включающего всех
сдававших данное вступительное испытание, для обеспечения возможности
абитуриенту ознакомиться не только со своим результатом, но и получить
информацию об общих результатах сдачи вступительного испытания.
51. Абитуриентам категорически запрещается приносить на вступительные испытания
сотовые телефоны, диктофоны и другие транслирующие и записывающие
устройства.
52. Письменные работы зачисленных хранятся в личных делах, а не зачисленных –
уничтожаются через один год после окончания вступительных испытаний.
53. Результат ставится в экзаменационную ведомость и экзаменационный лист
поступающего. Каждый результат
в экзаменационной ведомости и
экзаменационном
листе
подписывается
всеми
членами
предметной
экзаменационной комиссии.
VII. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
54. Инвалиды и граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении
в Колледж сдают вступительные испытания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
таких поступающих.
55. Вступительные испытания проводятся в одной аудитории совместно с
поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не
создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.
56. Возможно присутствие ассистента из числа работников Консерватории или из
привлеченных лиц, оказывающего поступающему необходимую техническую
помощь с учетом его индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором).
57. Поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний.
58. Поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими
средствами.
VII. ЗАЧИСЛЕНИЕ
59. Зачисление в колледж Консерватории осуществляется на конкурсной основе по

общей сумме результатов всех вступительных испытаний.
60. После окончания вступительных испытаний поступающий должен в течение трех
календарных дней (согласно графику работы приемной комиссии) представить
оригинал документа государственного образца об образовании.
61. Датой окончания вступительных испытаний считается момент размещения на
информационном стенде и сайте приемной комиссии пофамильного перечня лиц с
указанием результатов прохождения ими вступительных испытаний, зачисление
которых рассматривается приемной комиссией по различным условиям конкурса.
62. При поступлении на одновременное параллельное освоение двух основных
образовательных программ среднего профессионального образования (в одном или
разных образовательных учреждениях) оригиналы документа государственного
образца об образовании при зачислении представляется поступающим по его
выбору на ту программу среднего профессионального образования, на которой он
будет обучаться как студент.
63. При зачислении на другую основную профессиональную образовательную
программу среднего профессионального образования в качестве слушателя
поступающий представляет заверенную ксерокопию документа государственного
образца об образовании и справку из образовательного учреждения, где он
является студентом
64. Слушатели зачисляются на места по договорам с оплатой стоимости обучения
юридическими и (или) физическими лицами.
65. По истечении срока предоставления оригинала документа государственного
образца об образовании ректором Консерватории издается приказ о зачислении
лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших
оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении
является пофамильный список указанных лиц.
66. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после
размещения на информационном стенде Приемной комиссии и на сайте
Консерватории и остается доступным пользователям в период до 31 декабря
текущего года включительно.
67. Зачисление на бюджетные места производится в следующей последовательности:
 лица, имеющие право на прием вне конкурса1 при условии успешного
1

Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний принимаются:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медикосоциальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных учреждениях;
граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя -инвалида I группы, если среднедушевой доход
семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением офицеров), непрерывная
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет в соответствии с Правилами
обучения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (за исключением офицеров), в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования и на
подготовительных отделениях (курсах) федеральных государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля
2006 г. N 78 (Собрание законодательства Российской Федерации 2006, N 2, ст. 789; 2007, N 37, ст.4452);
граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Преимущественным правом на поступление в государственные образовательные учреждения пользуются:
граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний;
дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний, полученных ими при участии в
проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок
определения лиц, принимавших участие в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по
борьбе с терроризмом, устанавливается в соответствии с федеральными законами;
граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

прохождения вступительных испытаний
 лица, успешно прошедшие вступительные испытания.
68. В случае, если численность поступающих превышает количество мест,
финансируемых за счет средств муниципального бюджета, ВК осуществляет прием
на основе суммы результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего (полного) общего образования,
указанных в представленных поступающими документах государственного
образца об образовании (т.е. средний балл аттестата) и результатов творческих
испытаний.
69. Поступающие, успешно прошедшие вступительные испытания, но не прошедшие
по конкурсу, имеют право претендовать на зачисление на места по договорам с
оплатой стоимости обучения.
70. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, зачисление в
Консерваторию осуществляется до 1 декабря 2016 года.
VIII. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
71. По результатам вступительного испытания абитуриент имеет право подать в
апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его
результатами. По результатам вступительного
испытания творческой
направленности «Исполнение программы» апелляционные заявления не
рассматриваются.
72. Апелляция подается на следующий день после объявления результата
вступительного испытания. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в
течение всего рабочего дня согласно регламенту работы. Апелляция
рассматривается в течение суток с момента ее подачи.
73. Для рассмотрения апелляции приказом ректора создается апелляционная комиссия,
в состав которой входят члены приемной, предметных экзаменационных комиссий,
зав. ПЦК.
74. Рассмотрение апелляций не является переэкзаменовкой. В ходе рассмотрения
апелляций проверяются только правильность оценки результата сдачи
вступительного испытания. Абитуриент имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции, а также ознакомиться со своей письменной работой в
присутствии членов апелляционной комиссии. При этом абитуриент должен иметь
при себе документ, подтверждающий его личность, и экзаменационный лист.
75. Только с несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право
присутствовать один из родителей или его законных представителей, кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью
дееспособными до достижения совершеннолетия.
76. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии. При
возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование.
Решение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом решение
апелляционной комиссии доводят до сведения абитуриента (под роспись).
IX. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
77. Прием иностранных граждан в образовательные учреждения для обучения по
основным образовательным программам среднего профессионального образования
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской
Федерации и межправительственными соглашениями Российской Федерации за
счет средств соответствующего бюджета (в том числе в пределах установленной
Правительством Российской Федерации квоты), а также по договорам с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.

78. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств муниципального
бюджета осуществляется:
 В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам
государств-участников
Договора
об
углублении
интеграции
в
экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление
в учебные заведения, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 июня 1999 г. N 662 (Собрание
законодательства Российской Федерации 1999, N 27, ст. 3364), и иными
международными
договорами
Российской
Федерации
и
межправительственными соглашениями Российской Федерации - в
государственные образовательные учреждения среднего профессионального
образования.
 На основании свидетельства участника Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, ставших
участниками Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, N 26, ст. 2820), - в государственные
образовательные учреждения среднего профессионального образования.
 В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О
государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом" (Собрание законодательства Российской
Федерации 1999, N 22, ст. 2670; 2002, N 22, ст. 2031; 2004, N 35, ст. 3607;
2006, N 1, ст. 10; N 31, ст. 3420; 2008, N 30, ст. 3616) - в государственные
образовательные учреждения среднего профессионального образования;
 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"".
79. Прием иностранных граждан в Консерваторию для получения образования за счет
средств соответствующего бюджета осуществляется на конкурсной основе.
Прием иностранных граждан в Консерваторию по договорам с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в
пределах численности, установленной лицензией на право ведения
образовательной деятельности, на условиях, устанавливаемых ежегодными
правилами приема.
80. Прием документов у иностранных граждан осуществляется в сроки, установленные
правилами приема.
81. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, представляет документ
иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентным в
Российской Федерации документу государственного образца об основном общем
образовании
(при
приеме
в
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования на базе основного общего образования) или
среднем (полном) общем образовании.
82. При подаче заявления (на русском языке) о приеме иностранный гражданин
представляет следующие документы:
 оригиналы легализованных в установленном порядке (при необходимости)
документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (если
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой
документ об образовании);



заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему;
 копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25
июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации 2002,
N 30, ст. 3032); копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный
гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;
 6 фотографий 3/4.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию,
указанную во въездной визе.
90. Вступительные испытания для иностранных граждан проводятся в форме,
устанавливаемой Консерваторией. Перечень вступительных испытаний для иностранных
граждан определяется Консерваторией.
91. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости
обучения физическими или юридическими лицами осуществляется в срок до 1 сентября.

