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I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Волгоградская консерватория им. П.А. Серебрякова (далее - Консерватория)
самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила приёма. Настоящие
Правила приёма составлены в соответствии со следующими документами:
- Устав Консерватории;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 36 от
23.01.2014 г. (ред. от 26.03.2019 г.) «Об Утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2015
№ 1456 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.11.2015 № 36»;
- Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 238-Ф3 "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4364);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2010 № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.12.2013 № 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по
профессиям и специальностям, требующих у поступающих наличия определенных
творческих способностей, физический и (или) психологических качеств»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня
профессий и специальностей среднего профессионального образования»;
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1.2
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 X 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.).
1.3
Прием на обучение по образовательным программам за счет субсидии,
выделяемой из бюджета Волгоградской области в соответствии с частью 4 статьи 111
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» является
общедоступным.
1.4
Консерватория осуществляет прием по специальностям:
Код
Специальность
Форма обучения
53.02.03
Инструментальное исполнительство (по видам
очная
инструментов: фортепиано, оркестровые струнные
инструменты, оркестровые духовые и ударные
инструменты, инструменты народного оркестра)
53.02.04
Вокальное искусство
очная
53.02.06
Хоровое дирижирование
очная
53.02.05
Сольное и хоровое народное пение (по видам:
очная
хоровое народное пение)
53.02.07
Теория музыки;
очная
53.02.02
Музыкальное искусство эстрады (по видам:
очная
эстрадное
пение,
инструменты
эстрадного
оркестра)
54.02.01
Дизайн (по отраслям (в области культуры и
очная
искусства))
54.02.05
Живопись (по видам: станковая живопись)
очная
1.5
Прием осуществляется на конкурсной основе по заявлениям лиц, имеющих:
основное общее образование,
среднее (полное) общее образование,
среднее профессиональное образование или высшее профессиональное
образование на основании результатов вступительных испытаний творческой
направленности и среднего балла аттестата в случаях, указанных в п. 8.10 настоящих
Правил приёма.
1.6
Объем и структура приема студентов на первый курс за счет субсидий,
выделяемых из областного бюджета, определяется в соответствии с контрольными
цифрами приема, устанавливаемых ежегодно Комитетом по образованию и науки
Волгоградской области (далее – Комитет).
1.7
Сверх установленного количества мест приема, финансируемых за счет
средств субсидий из областного бюджета, Консерватория осуществляет прием студентов
на места для обучения с оплатой стоимости обучения за счет средств физических и/или
юридических лиц.
1.8
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.
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1.9
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.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА
2.1
Организация приема граждан осуществляется приемной комиссией
Консерватории (далее – приемная комиссия).
Председателем приемной комиссии является ректор.
2.2
Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
определяется положением о ней, утверждаемым Ученым советом.
2.3
Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
абитуриентов и их родителей (законных представителей) организует ответственный
секретарь, назначаемый ректором.
2.4
Для организации и проведения вступительных испытаний по
специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих
способностей, физических и (или) психологических качеств (далее – вступительные
испытания), председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных
и апелляционных комиссий, полномочия и порядок деятельности которых определяются
положениями о них.
2.5
При приеме в колледж Консерватории обеспечиваются соблюдение прав
граждан в области образования, установленных законодательством РФ, гласность и
открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и
склонностей поступающих.
2.6
С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные, областные) органы и организации.
2.7
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
3.1
Консерватория объявляет прием граждан для обучения по образовательным
программам только при наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности по этим образовательным программам.
3.2
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.
3.3
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 в Консерваторию;
условия приема на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
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перечень специальностей, по которым объявляет прием в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности (с указанием формы
получения образования);
требования к уровню 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.
информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования).
Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой специальности;
количество бюджетных мест для 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;
информацию о наличии общежития;
образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой
стоимости обучения.
3.4 Информация, указанная в пунктах 3.2 и 3.3 настоящих Правил, размещается на
информационном стенде приемной комиссии и на сайте Консерватории.
3.5 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 Консерватории обеспечивает функционирование специальной
телефонной линии и раздела сайта для ответов на обращения, связанные с приемом
граждан.
IV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ
4.1
Прием документов граждан проводится по личному заявлению в период с
20 июня по 10 августа.
При наличии свободных мест в Консерватории прием документов продлевается до
25 ноября 2020 года.
Прием документов осуществляется по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Мира 5 а.
4.2
При подаче заявления (на русском языке) поступающий предъявляет:
4.2.1 Граждане Российской Федерации:
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;
медицинскую справку формы № 086/у;
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справку от врача-фониатра (отоларинголога) – для поступающих на
специальности «Вокальное искусство», «Хоровое дирижирование», «Сольное и хоровое
народное пение» и «Музыкальное искусство эстрады» (эстрадное пение).
Абитуриентам, успешно прошедшим по конкурсу и рекомендованным к
зачислению, необходимо предоставить также:
СНИЛС (копия).
Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной службы,
представляют при поступлении в колледж Консерватории военный билет.
4.2.2 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».
- 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. № 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.
4.2.3 При необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
дополнительно предоставляют документ, подтверждающий инвалидность или
ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.
4.3
Поступающие помимо документов, указанных в пунктах 4.2.1 – 4.2.3
настоящих Правил, вправе предоставить оригинал или ксерокопию документов,
подтверждающих результаты индивидуальных достижений, та также копию договора о
целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию
указанного договора с предъявлением его оригинала.
4.4
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(и), для обучения по которым он планирует поступать в
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Консерваторию, с указанием условий обучения (в рамках контрольных цифр приема, мест
по договорам с оплатой стоимости обучения).
необходимость создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными
возможностями здоровья.
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 настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, приемная комиссия Консерватории возвращает документы
поступающему.
4.5
Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые
документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) на
почтовый адрес: 400066, г. Волгоград, ул. Мира 5 а. 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 направляются поступающим по почте заказным письмом с
уведомлением и описью вложения, и принимаются при их поступлении в Консерваторию
не позднее 12.00 часов (волгоградское время) 10 августа 2020 года.
4.6
В электронном виде документы для поступления в Консерваторию не
принимаются.
4.7
При личном предоставлении оригинала документов поступающим
допускается заверение их ксерокопии в отделе кадров Консерватории.
4.8
Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов,
указанных в пункте 4.2 настоящих Правил приема.
4.9
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).
4.10 Поступающему при личном предоставлении документов выдается
расписка о приеме документов.
4.11 По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал
документа об образовании и другие представленные документы. Документы
возвращаются лично поступающему или его законному представителю, а также иному
лицу, представившему доверенность от поступающего на совершение указанных
действий, в течение следующего рабочего дня после подачи заявления, предъявления и
возврата расписки о приеме документов.
V. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
5.1
Вступительные испытания при приеме на обучение в Консерваторию по
программам среднего профессионального образования для всех категорий поступающих
проводится по адресу: г. Волгоград, ул. Мира 5 а.
5.2
Для всех категорий поступающих проводятся вступительные испытания,
требующие наличия у поступающих определенных творческих способностей.
5.3
Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе.
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Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих
определенных творческих способностей, необходимых для обучения по соответствующим
образовательным программам.
5.4
Творческие испытания, проводимые Консерваторией самостоятельно:
Код
Специальность
Перечень и форма вступительных
испытаний творческой направленности
53.02.03 Инструментальное исполнительство 1.
Исполнение сольной программы;
(по видам инструментов:
2.
Музыкально-теоретическая
фортепиано, оркестровые
подготовка (письменно и устно).
струнные инструменты,
оркестровые духовые и ударные
инструменты, инструменты
народного оркестра)
53.02.04 Вокальное искусство
1.
Исполнение сольной программы (2
тура);
2.
Музыкально-теоретическая
подготовка (устно).
53.02.06 Хоровое дирижирование
1
Дирижирование;
2
Музыкально-теоретическая
подготовка (письменно и устно)
3
Фортепиано (исполнение
программы).
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
1.
Исполнение сольной программы;
(по видам: хоровое народное пение) 2.
Собеседование;
3.
Музыкально-теоретическая
подготовка (устно).
53.02.07 Теория музыки
1.
Музыкально-теоретическая
подготовка (письменно и устно);
2.
Музыкальная литература
(письменно и устно);
3.
Фортепиано (исполнение
программы).
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 1.
Исполнение сольной программы;
виду: эстрадное пение)
2.
Музыкально-теоретическая
подготовка (устно).
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 1.
Исполнение сольной программы;
виду: инструменты эстрадного
2.
Музыкально-теоретическая
оркестра)
подготовка (письменно и устно).
54.02.01 Дизайн (по отраслям (в области
культуры и искусства))

1.
Рисунок;
2.
Живопись;
3.
Композиция.
54.02.05 Живопись (по видам: станковая
1.
Рисунок;
живопись)
2.
Живопись;
3.
Композиция.
5.5
Вступительные испытания проводятся в письменной, устной форме, в
форме прослушивания и собеседования. Вступительное испытание, проводимое в устной
форме, оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и
комментарии экзаменаторов.
5.6
Все вступительные испытания сдаются на русском языке.
5.7
Расписание вступительных испытаний утверждается председателем
приемной комиссии или его заместителем и вывешивается на информационном стенде
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приемной комиссии и официальном сайте Консерватории не позднее 20 июня 2019 года.
5.8
Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденной документально), допускаются к ним
на основании поданного в приемную комиссию письменного заявления на следующем
этапе сдачи вступительных испытаний или индивидуально до их полного завершения.
5.9
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.
5.10 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 Консерваторию.
5.11 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
6.1
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.
6.2
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.
6.3
Прием устных вступительных испытаний у каждого абитуриента
осуществляется не менее чем двумя преподавателями. Время подготовки устного ответа
должно составлять не менее 45 минут.
6.4
Лица, не выполнившие полностью письменную работу, сдают ее
незаконченной.
6.5
Результаты вступительного испытания объявляются в день проведения или
на следующий день и публикуются на информационном стенде и сайте приемной
комиссии.
6.6
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.
6.7
Абитуриентам категорически запрещается приносить на вступительные
испытания сотовые телефоны, диктофоны и другие транслирующие и записывающие
устройства.
6.8
Письменные работы зачисленных хранятся в личных делах, а не
зачисленных – уничтожаются через один год после окончания вступительных испытаний.
6.9
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 ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
7.1
Инвалиды и граждане с ограниченными возможностями здоровья при
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поступлении сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные
особенности) таких поступающих.
7.2
Вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими,
не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для
поступающих при сдаче вступительного испытания.
7.3
Допускается 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).
7.4
Поступающим инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний.
7.5
Поступающие инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья
с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи вступительного
испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами.
VIII. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
8.1
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 (их)
результатами (далее - апелляция). По результатам вступительного испытания творческой
направленности «Исполнение программы» апелляционные заявления не рассматриваются.
8.2
Рассмотрение апелляций не является пересдачей вступительного испытания.
В ходе рассмотрения апелляций проверяются только правильность оценки результата
сдачи вступительного испытания.
8.3
Апелляция подается на следующий день после объявления результата
вступительного испытания по зачетной системе. При этом поступающий имеет право
ознакомиться со своей письменной работой, выполненной в ходе вступительного
испытания в порядке, установленном Консерваторией.
8.4
Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего
рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня
ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительного испытания.
8.5
Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, подтверждающий его личность, и
экзаменационный лист.
8.6. С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из
родителей или иных законных представителей.
8.7
После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию. При возникновении разногласий в
апелляционной комиссии проводится голосование, и решение утверждается
большинством голосов.
8.8
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего (под роспись).
IX. ЗАЧИСЛЕНИЕ
9.1
Поступающий представляет оригинал документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации в срок до 19 августа 2020 года.
В случае, если поступающий указал в заявлении(ях) несколько специальностей или
их видов для обучения по которым он планирует поступать в Консерваторию и успешно
выдержал все вступительные испытания, то в срок до 19 августа 2020 года он подает
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заявление в котором указывает по какой специальности или ее виду он хочет быть
зачислен за счет бюджетных ассигнований.
9.2
По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании
и (или) документов об образовании и о квалификации ректором Консерватории издается
приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и
представивших оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о
зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением
размещается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде
приемной комиссии и на официальном сайте Консерватории.
9.3
В случае, если численность успешно прошедших вступительные испытания
поступающих превышает количество мест, финансируемых за счет средств субсидии из
областного бюджета, Консерватория осуществляет прием на основе суммы результатов
освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего
(полного) общего образования, указанных в представленных поступающими документах
об образовании и (или) документах об образовании и квалификации (т.е. средний балл
аттестата), результатов индивидуальных достижений, а также наличия договора о целевом
обучении с организациями.
Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о целевом
обучении учитываются при равенстве результатов освоения поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего образования,
указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или)
документах об образовании и о квалификации.
При приеме на обучение по образовательным программам образовательной
организацией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:
- наличие статуса победителя и призера (лауреата) в следующих интеллектуальных
и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении
Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и
мониторинга их дальнейшего развития» и Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. №197.
При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом
обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
9.4
При равенстве результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, указанных в
представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об
образовании и о квалификации и отсутствия у поступающего индивидуальных
достижений и (или) договора о целевом обучении, приоритетным становится ранее
поданное заявление, прошедшее соответствующую регистрацию в приемной комиссии.
9.5
При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том
числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную
организацию осуществляется до 1 декабря 2020 года.
X. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
10.1 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.
10.2 Прием иностранных граждан для обучения за счет средств муниципального
бюджета осуществляется:
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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. № 99-ФЗ «О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом» (Собрание законодательства Российской Федерации 1999, № 22, ст. 2670; 2002,
№ 22, ст. 2031; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; N 31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616)
- в государственные образовательные учреждения среднего профессионального
образования;
Федеральным законом Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 179-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон “О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом”».
10.3 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.
10.4 Прием документов у иностранных граждан осуществляется в сроки,
установленные правилами приема.
10.5 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.
10.6 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. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации 2002, № 30, ст. 3032);
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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.
10.7 Вступительные испытания для иностранных граждан проводятся в форме,
устанавливаемой Консерваторией. Перечень вступительных испытаний для иностранных
граждан определяется Консерваторией.
10.8 Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой
стоимости обучения физическими или юридическими лицами осуществляется в срок до 1
сентября.
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