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документ иностранного государства об образовании или об образовании и о
квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на
уровне соответствующего образования.
4. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
5. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема граждан
на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц.
6. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и на
места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
проводятся на конкурсной основе.
7. Прием на обучение проводится:
По программам бакалавриата и программам специалитета:
на базе среднего общего образования – на основании оцениваемых по стобалльной
шкале результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), которые признаются
в качестве результатов вступительных испытаний, и по результатам дополнительных
вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности;
на базе среднего профессионального или высшего образования – по результатам
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Консерваторией
самостоятельно, и результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и
профессиональной направленности.
По программам магистратуры – по результатам двух вступительных испытаний
творческой и профессиональной направленности.
8. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут
сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Консерваторией
самостоятельно:
1) по любым общеобразовательным предметам:
- дети-инвалиды, инвалиды;
- иностранные граждане;
- лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течении одного
года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно,
если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания по
образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ;
- лица, получившие среднее общее образование в рамках освоения образовательных
программ среднего профессионального образования, в том числе интегрированных, - если
они прошли государственную итоговую аттестацию по образовательным программа
среднего общего образования не в форме ЕГЭ в течение 1 года до дня завершения приёма
документов и вступительных испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ в течение этого
периода;
2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли
государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме
государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о
среднем общем образовании в течении одного года до дня завершения приема документов
и вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по
соответствующим общеобразовательным предметам.
3) Лица, получившие в 2017 году или в 2018 году в образовательных организациях,
расположенных на территориях Крыма и города Федерального значения Севастополя,
аттестат о среднем общем образовании и по результатам итоговой государственной
аттестации, вправе в год получения указанного аттестата поступать на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета по своему выбору, на основании
результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых
Консерваторией самостоятельно. Указанные лица могут сдавать общеобразовательные
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вступительные испытания, проводимые Консерваторией самостоятельно, в течении
календарного года, в котором они получили аттестат о среднем общем образовании.
9. Лица, имеющие среднее профессиональное образование, могут поступать на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на базе среднего
общего образования и могут использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Консерваторией
самостоятельно.
10. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и
минимальное
количество
баллов,
подтверждающее
успешное
прохождение
вступительного испытания. Результаты каждого вступительного испытания оцениваются
по 100-балльной системе.
11. Приём на обучение осуществляется на первый курс раздельно по программам
бакалавриата и программам специалитета программам магистратуры в зависимости от их
направленности (профиля) и раздельно по формам обучения (очная, заочная) на
конкурсной основе: по различным программа бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры.
12. По каждой совокупности условий поступления формируются отдельные списки
поступающих и проводятся отдельные конкурсы по следующим основаниям приема на
обучение:
1) в рамках контрольных цифр:
на места в пределах особой квоты;
на места в пределах целевой квоты;
2) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
13. Приём на первый курс для обучения по программам бакалавриата и программам
специалитета проводится на основании результатов двух общеобразовательных
вступительных испытаний (по русскому языку и литературе) и дополнительных
испытаний творческой направленности.
14. Приём на второй и последующие курсы осуществляется только в порядке
перевода на основании аттестационных испытаний, проводимых Консерваторией
самостоятельно.
15. Результаты ЕГЭ, признаваемые в качестве результатов вступительных
испытаний по общеобразовательным предметам, не могут быть ниже устанавливаемого
Федеральной службой по надзору сфере образования и науки минимального количества
баллов по результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам, подтверждающим
освоение общеобразовательной программы среднего общего образования.
16. Минимальное количество баллов по ЕГЭ, устанавливаемое Федеральной
службой по надзору сфере образования и науки, и минимальное количество баллов,
подтверждающих успешное прохождение дополнительных вступительных испытаний
творческой направленности, на каждое направление подготовки не может быть изменено
до завершения процедуры зачисления.
В случае получения оценки ниже установленного минимального количества баллов
по одному из испытаний, абитуриент не допускается к следующему испытанию и
выбывает из конкурса.
2. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета
17. Право на прием без вступительных испытаний имеют:
1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
(далее - члены сборных команд Российской Федерации), по специальностям и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады
школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады;
2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены
сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной
олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей
олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных команд относятся к
числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального закона N 84-ФЗ;
3) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - чемпионы (призеры) в области
спорта), по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической
культуры и спорта.
18. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды,
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым согласно
заключению
федерального
учреждения
медико-социальной
экспертизы
не
противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях, детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц,
указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г.
N 5-ФЗ "О ветеранах".
19. Преимущественное право зачисления предоставляется следующим лицам:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в
соответствующих образовательных организациях;
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства
указанных граждан;
4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной
службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний,
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии
в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
терроризмом;
6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
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психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской
Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и
органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их
служебной деятельностью;
9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не
менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие
на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным
законом предусмотрена военная служба;
10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе";
11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального
закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах";
12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного
оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в
учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты
фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники
ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных
кораблей и других военных объектах, непосредственные участники проведения и
обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также
непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и
лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации,
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и
других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской
Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы);
13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации,
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службы
Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях,
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие
задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона.
3. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение
20. Поступающие в Консерваторию на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов
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индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за
индивидуальные достижения, включаемым в сумму конкурсных баллов.
21. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
22. При приеме на обучение в Консерваторию начисляются баллы за следующие
индивидуальные достижения:
1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 1 балл;
2) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного
образца –3 балла;
3) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о
среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего
сведения о награждении золотой или серебряной медалью – 1 балл;
4) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 3
балла;
5) 5 баллов за наличие лауреатских званий следующих творческих конкурсов:
«Дирижирование»
– Всероссийский конкурс хоровых дирижеров имени А.А. Юрлова (Россия);
– Всероссийский конкурс хоровых дирижеров (Россия);
– Всероссийский конкурс хоровых дирижеров имени С.Г. Эйдинова (Россия);
– Международный конкурс хоровых дирижеров имени Б.Г. Тевлина (Россия).
«Академическое пение»
– Международный конкурс вокалистов «Bella vo-ce» (Россия);
– Международный конкурс-фестиваль «Musica classica» (г. Руза);
– Международный конкурс-фестиваль «Южноуральск–Зальцбург» (Россия);
– Международный конкурс-фестиваль «Урал собирает друзей» (Россия).
«Фортепиано»
– Международный фестиваль-конкурс «musica-classica» (Руза, Москва);
– Молодежные Дельфийские игры России (Россия);
– Всероссийский конкурс-фестиваль классической музыки «Fortissimo» (Россия);
– Международный конкурс пианистов «Европа-Азия» (Россия).
«Духовые и ударные инструменты»
– Молодежные Дельфийские игры России (Россия);
– Всероссийский конкурс исполнителей на духовых инструментах «Ступени мастерства»
(Россия);
– Международный конкурс исполнителей на духовых инструментах «Legni and ottoni»
(Россия);
– Всероссийский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Уральские
фанфары» (Россия).
23. Поступающему в Консерваторию может быть начислено за индивидуальные
достижения суммарно не более 10 баллов.
4. Организация приёма
24. Организация приёма, конкурса и зачисления в Консерваторию осуществляется
Приёмной комиссией. Председателем Приёмной комиссии является ректор.
Работу Приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный
секретарь Приёмной комиссии, назначаемый ректором Консерватории.
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25. Для организации и проведения вступительных испытаний при приёме на
первый курс по всем программа подготовки председателем приёмной комиссии
утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий.
26. Приёмная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений,
представляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности указанных
сведений, приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
27. В Консерватории по программам бакалавриата и программам специалитета
проводятся следующие дополнительные испытания творческой и профессиональной
направленности:
- творческое испытание;
- профессиональное испытание;
- собеседование.
По программам магистратуры:
- творческое испытание;
- собеседование.
28. Перечень и форму проведения вступительных испытаний при приеме для
обучения по программам магистратуры Консерватория устанавливает самостоятельно.
29. Расписание вступительных испытаний и дополнительных испытаний доводится
до сведения абитуриентов не позднее 01 июня 2016 г.
30. Результаты вступительных испытаний, включая дополнительные творческие и
профессиональные вступительные испытания, оцениваются по стобалльной шкале.
31. Вступительные испытания, проводимые в устной форме, оформляются
протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии
экзаменаторов.
32. Порядок проведения дополнительных творческих и профессиональных
испытаний устанавливается Консерваторией самостоятельно в приемных требованиях
каждой дисциплины в зависимости от направленности образовательной программы
бакалавриата, специалитета и магистратуры.
33. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства
связи и электронно-вычислительной техники (в том числе калькуляторы), за исключением
случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Для
получения второго высшего образования по всем специальностям, а также на освоение
параллельной образовательной программы, поступающие сдают вступительные
испытания по общеобразовательным предметам, а также полный цикл творческих и
профессиональных испытаний по своему направлению (специальности).
34. Для поступающих на места в рамках КЦП, а также на места по договорам с
оплатой стоимости обучения, на определённое направление подготовки (специальности) в
рамках единого конкурсного отбора устанавливаются одинаковые вступительные
испытания. Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке.
35. Лица, забравшие документы после завершения приёма документов или
получившие на дополнительных вступительных испытаниях результат ниже
установленного минимального количества баллов, подтверждающего успешное
прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
36. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтверждённые документально), допускаются к ним в
параллельных группах на следующем этапе вступительных испытаний или индивидуально
в период до их полного завершения.
37. При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов ЕГЭ, он не
допускается к сдаче вступительных испытаний по общеобразовательным предметам,
проводимых Консерваторией самостоятельно. Результаты вступительных испытаний при
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приёме на очную форму обучения признаются Консерваторией в качестве результатов
вступительных испытаний на другие формы получения образования и (или) условия
обучения.
38. Абитуриент, подавший заявления на различные формы получения образования
(очную, заочную), на направления подготовки и специальности, а также одновременно на
бюджетные места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения, проходит
дополнительные творческие и профессиональные вступительные испытания один раз.
39. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных испытаний
члены приёмной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие вступительное
испытание, вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания
с составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего со вступительного
испытания Консерватория возвращает поступающему принятые документы.
40. Квота приёма лиц, имеющих особое право на поступление, составляет 10% от
КЦП по каждой форме обучения, по каждой программе бакалавриата в пределах
направления, по каждой программе специалитета в пределах специальности.
5. Приём документов
41. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной и заочной формам
обучения устанавливаются следующие сроки приема:
по программам бакалавриата и программам специалитета
1) начало приема документов, необходимых для поступления – 20 июня 2017 года.
2) срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 10 июля
2017 года.
3) срок начала вступительных испытаний – 11 июля 2017 года.
4) срок завершения вступительных испытаний, приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных
вступительных испытаний – 26 июля 2017 года.
по программам магистратуры
1) начало приема документов, необходимых для поступления – 20 июня 2017 года.
2) срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 20 июля
2017 года.
3) срок начала вступительных испытаний – 11 июля 2017 года.
42. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата или
программам подготовки специалиста вправе подать заявление и участвовать в конкурсах
одновременно не более чем в пять вузов, по трем направлениям подготовки
(специальностям), или укрупненным группам направлений подготовки (специальностей),
или факультетам в одном вузе в зависимости от порядка организации конкурса. При этом
поступающий вправе подать такое заявление одновременно на различные формы
получения образования, по которым реализуются основные образовательные программы в
вузе, а также одновременно на места в рамках КЦП и на места по договорам с оплатой
стоимости обучения.
При оформлении заявления абитуриент указывает специальности (направления
подготовки), в конкурсах на которые планирует принять участие.
43. Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право
на поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного
прохождения вступительных испытаний либо преимущественное право на поступление в
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего
профессионального образования для обучения за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, могут воспользоваться предоставленным им
правом, подав заявление о приеме в одно из имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждений высшего профессионального образования соответственно на
одно направление подготовки (специальность) по выбору поступающего лица. В другие
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имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего
профессионального образования указанные лица вправе поступать на конкурсной основе в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования.
44. При подаче заявления о приеме в Консерваторию поступающий предоставляет по
своему усмотрению:
 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
 оригинал или ксерокопию документа государственного образца об
образовании;
 2 фотографии для лиц, поступающих на направления подготовки
(специальности), по которым проводятся дополнительные вступительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности или
вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно.
Лицам, проходившим военную службу по призыву и уволенным с военной службы, в
течение года после увольнения с военной службы при поступлении для обучения за счет
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего
профессионального образования предоставляется право использовать результаты единого
государственного экзамена, сданного ими в течение года до призыва на военную службу.
Указанные лица предоставляют при поступлении в высшие учебные заведения военный
билет.
45. Лица, имеющие льготы при поступлении в высшее учебное заведение, при
поступлении в высшие учебные заведения предоставляют по своему усмотрению
оригинал или ксерокопию соответствующих документов при подаче заявления. Лица с
ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предоставляют по своему
усмотрению оригинал или ксерокопию документа, подтверждающего ограниченные
возможности их здоровья.
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие на момент зачисления в
соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «Об образовании»
право на прием в высшие учебные заведения вне конкурса при условии успешного
прохождения вступительных испытаний, предоставляют заключение федерального
учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для
обучения в соответствующих образовательных учреждениях.
46. На первый курс для обучения по направлению подготовки (специальности)
принимаются заявления от лиц, имеющих документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем
профессиональном образовании, а также документ о начальном профессиональном
образовании, если в нем есть запись о получении среднего (полного) общего образования.
47. На второй и последующие курсы принимаются заявления от лиц, имеющих
диплом государственного образца о неполном высшем профессиональном образовании,
академическую справку установленного образца или документ государственного образца о
высшем профессиональном образовании.
48. Лица, поступающие в Консерваторию на программы бакалавриата, специалитета
и магистратуры не обязаны проходить предварительные медицинские осмотры
(обследования) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.08.2013 г.
№ 697.
49. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) дата рождения;
3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
4) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его
подтверждающем;
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5) направление(-я) подготовки (специальность(-и)), для обучения по которым он
планирует поступать в вуз, с указанием формы получения образования и условий
обучения (в рамках КЦП, места по договорам с оплатой стоимости обучения);
6) сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или месте сдачи ЕГЭ (при наличии
нескольких результатов ЕГЭ, срок действия у которых не истек, поступающий указывает,
какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам он использует);
7) об участии в конкурсе на основании вступительных испытаний, проводимых вузом
самостоятельно, при отсутствии у них результатов ЕГЭ текущего года;
8) наличие/отсутствие у лица диплома победителя или призера соответствующей
олимпиады школьников (при наличии - с указанием наименования олимпиады, реквизитов
диплома победителя или призера данной олимпиады);
9) наличие/отсутствие у лица права быть отнесенным к категории лиц, имеющих
право на льготы при поступлении (при наличии - с указанием сведений о документе,
подтверждающем наличие такого права);
10) нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации вуза и
приложений к ним или отсутствием копии указанного свидетельства. Факт ознакомления
заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
получение высшего профессионального образования данного уровня впервые;
подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с
датой предоставления оригинала документа государственного образца об образовании;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с
правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения вступительных
испытаний, проводимых вузом самостоятельно, дополнительных вступительных
испытаний и аттестационных испытаний.
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все
вышеуказанные сведения, и (или) сведения, не соответствующие действительности,
Консерватория возвращает документы поступающему.
50. Лица, поступающие на целевые места, а также лица, имеющие право на
поступление вне конкурса или преимущественное право на поступления, наряду с
вышеуказанными документами, предоставляют оригинал документа государственного
образца об образовании.
51. Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а также
необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования.
Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются при их поступлении
в вуз не позднее сроков, установленных для завершения приема документов.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство,
ксерокопию документа государственного образца об образовании, ксерокопию военного
билета (для лиц, проходивших военную службу по призыву и уволенных с военной
службы и использующих результаты единого государственного экзамена, сданного ими в
течение года до призыва на военную службу), а также иных документов, предусмотренных
Правилами.
52. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы, материалы сдачи вступительных испытаний (в том числе
дополнительных вступительных испытаний), аттестационных испытаний (в том числе
выписка из протокола решения апелляционной комиссии высшего учебного заведения).
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53. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о
приеме документов.
54. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал
документа об образовании и другие документы, предоставленные поступающим.
Документы должны возвращаться вузом в течение следующего рабочего дня после подачи
заявления.
6. Особенности проведения вступительных испытаний
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
55. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае отсутствия у них
результатов ЕГЭ сдают вступительные испытания в соответствии с Перечнем
вступительных испытаний, с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности) таких поступающих.
Русский язык – письменно;
Литература/Обществознание (в зависимости от специальности) – собеседование;
а также поступающие проходят дополнительные вступительные испытания
творческой направленности в форме, установленной Консерваторией для всех
поступающих.
56. Вступительное испытание по русскому языку может проводиться в форме
сочинения.
57. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
следующих требований:
 вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество
поступающих в одной аудитории не должно превышать: при сдаче
вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; при сдаче
вступительного испытания в устной форме - 6 человек. Допускается
присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего
количества поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также
проведение вступительных испытаний для 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;
 продолжительность вступительных испытаний может быть увеличена по
отношению ко времени проведения ЕГЭ по соответствующему
общеобразовательному предмету, но не более чем на 1,5 часа;
 присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
экзаменатором);
 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний;
 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе
сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами;
 материально-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие
специальных кресел и других приспособлений).
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Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с
ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
 задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о
порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефноточечным шрифтом Брайля, или в виде электронного документа, доступного с
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением
для слепых, или зачитываются ассистентом;
 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля, или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;
 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефноточечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным
программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 16 20);
в) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;
г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все
вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной
форме.
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
 по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в
устной форме.
58. Процедура собеседования оформляется протоколом, в котором фиксируются
вопросы к поступающему и краткий комментарий экзаменаторов (аннотация) ответов на
них.
7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
59. По результатам вступительного испытания, проводимого Косерваторией
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную
комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой
результатов вступительного испытания.
60. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного
порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания
результатов вступительного испытания.
61. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания
или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка
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проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения
вступительного испытания.
62. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после
дня ее подачи.
63. 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.
64. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной
оценки без изменения.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего
(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью
поступающего (доверенного лица).
8. Формирование списков поступающих и порядок зачисления
65. На направление подготовки (специальность) зачисляются лица, имеющие более
высокое количество набранных баллов на вступительных испытаниях, в том числе
дополнительных вступительных испытаниях, а при равном количестве набранных баллов лица, имеющие преимущественные права на зачисление; при равном количестве
набранных баллов на вступительных испытаниях, при отсутствии или наличии равных
преимущественных прав на зачисление - лица, имеющие более высокий балл по
профильному общеобразовательному предмету (вступительному испытанию творческой и
профессиональной направленности).
66. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний
Консерватория формирует списки поступающих по каждому отдельному конкурсу по
различным условиям поступления.
В рамках контрольных цифр формируются отдельные списки поступающих:
на места в пределах особой квоты;
на места в пределах целевой квоты;
на основные места в рамках контрольных цифр (далее - основные места).
67. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя список
поступающих без вступительных испытаний и список поступающих по результатам ЕГЭ и
(или) вступительных испытаний (далее - результаты вступительных испытаний).
Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места,
оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках соответствующего
списка поступающих.
68. В списках поступающих указываются следующие сведения:
1) по каждому поступающему без вступительных испытаний:
основание приема без вступительных испытаний;
наличие преимущественного права зачисления;
2) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:
сумма конкурсных баллов;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
наличие преимущественного права зачисления;
3) наличие заявления о согласии на зачисление.
69. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на
информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до
издания соответствующих приказов о зачислении.
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70. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к
которому при поступлении на места в рамках контрольных цифр прилагается оригинал
документа установленного образца, при поступлении на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг - оригинал документа установленного образца либо его
копия, заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявлением оригинала
для заверения копии приемной комиссией (далее - заявление о согласии на зачисление).
Приложение оригинала документа установленного образца не требуется, если он был
представлен в Консерваторию ранее (при подаче заявления о приеме или
предшествующего заявления о согласии на зачисление).
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и
основания приема, в соответствии с которыми поступающий хочет быть зачисленным.
Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в
Консерваторию не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В
день завершения приема заявлений о согласии на зачисление указанное заявление
подается в Консерваторию не позднее 18 часов по местному времени.
71. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на
зачисление.
72. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата
и программам специалитета по очной форме обучения процедуры зачисления проводятся в
следующие сроки:
1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном
стенде - 27 июля 2017 г.;
2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний,
зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее - места в пределах
квот):
28 июля 2017 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;
29 июля 2017 г. издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии
на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на
места в пределах квот;
3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места,
оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее - основные
конкурсные места):
а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80%
указанных мест:
1 августа 2017 г.:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в
списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на
первом этапе зачисления на основные конкурсные места;
3 августа 2017 г. издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии
на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест;
б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100%
указанных мест:
6 августа 2017 г.:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в
списки поступающих на основные конкурсные места;
8 августа 2017 г. издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии
на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.
68. При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам
бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения:
9 августа 2017 г.:
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завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в
списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными;
10 августа 2017 г. издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление для заполнения основных конкурсных мест;
При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам
магистратуры:
9 августа 2017 г.:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в
списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными;
10 августа 2017 г. издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление для заполнения основных конкурсных мест;
Зачисление лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры проводится не позднее 22
августа 2017 года.
73. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по
программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения в
конкретную организацию поступающий может по своему усмотрению подать заявление о
согласии на зачисление один или два раза.
74. При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных
документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на
зачисление в данную организацию на указанные места, то поступающий одновременно
подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о
согласии на зачисление; заявление об отказе от зачисления является основанием для
исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.
75. Зачисление лиц для обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста по договорам с оплатой стоимости обучения осуществляется не
позднее чем за 10 дней до начала учебных занятий.
76. Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов, набранных на
вступительных испытаниях как на места в рамках КЦП, так и на места по договорам с
оплатой стоимости обучения, и основания зачисления (без вступительных испытаний, вне
конкурса или целевой прием) публикуются на официальном сайте Консерватории и на
информационном стенде приемной комиссии в день их издания и должны быть доступны
пользователям в период до 31 декабря текущего года включительно.
9. Порядок организации целевого приема
77. Целевой прием в Консерватории проводится на основании договоров с органами
государственной власти или местного самоуправления. Целевой прием осуществляется на
основе отдельного конкурса среди лиц, направляемых (поименно) соответствующим
государственным или муниципальным органом в соответствии с договором на специально
выделенные Консерваторией места с обязательной сдачей вступительных испытаний в
соответствии с Правилами приема.
78. Количество мест для целевого приема на каждую специальность (направление)
определяется не позднее, чем за месяц до начала приема документов, и не может
превышать 15% бюджетных мест. Количество целевых мест не может быть увеличено в
ходе приема документов, вступительных испытаний и зачисления.
79. В случае если направляющая сторона не обеспечивает конкурс поступающих на
целевые места, приемная комиссия обязана уменьшить количество выделенных целевых
мест, поставив в известность об этом соответствующий государственный или
муниципальный орган и поступающих на целевые места. Все процедуры по целевому
приему оформляются протоколами приемной комиссии.
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80. Зачисление лиц, поступающих на целевые места, осуществляется на конкурсной
основе. К участию в конкурсе допускаются абитуриенты, набравшие на каждом
вступительном испытании количество баллов, равное или превышающее установленные
минимальные баллы и предоставившие в приемную комиссию подлинник документа об
образовании.
81. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в общем
конкурсе на любые формы обучения.
82. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и
зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе.
10. Порядок приема иностранных граждан
83. Прием иностранных граждан в Консерваторию для обучения по основным
образовательным программам высшего образования осуществляется в соответствии с
международными договорами Российской Федерации и межправительственными
соглашениями Российской Федерации за счет средств соответствующего бюджета, а также
по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами.
84. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств областного 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;
- 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.
- в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом".
85. Прием иностранных граждан, принимаемых на основании пункта 5.2 настоящих
Правил, в Консерваторию за счет средств соответствующего бюджета осуществляется на
конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
86. Прием иностранных граждан в Консерваторию для обучения 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 настоящими Правилами приема.
Граждане Республики Беларусь, Республики Таджикистан, Республики Казахстан и
Кыргызской Республики имеют право получить на конкурсной основе бесплатное высшее
образование, если образование данной ступени получается впервые.
87. Прием документов иностранных граждан осуществляется в порядке и в сроки,
установленные настоящими Правилами приема.
88. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Консерваторию
иностранный гражданин представляет следующие документы:
оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в
установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного государства об
образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу
государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке
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копию), при необходимости со свидетельством об установлении его эквивалентности,
либо 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);
копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 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»;
копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 4
Федерального закона № 115-ФЗ;
копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин
прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;
2 фотографии размером 3х4 см.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию,
указанные во въездной визе.
89. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе бакалавриата
или по программе подготовки специалиста, предоставляет документ государственного
образца о среднем (полном) общем образовании или о среднем профессиональном
образовании, либо документ иностранного государства об уровне образования и (или)
квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или о среднем
профессиональном образовании.
90. Для иностранных граждан установлены вступительные испытания, проводимые
Консерваторией самостоятельно, по перечню вступительных испытаний на
соответствующее направление подготовки, установленных для граждан Российской
федерации Правилами приема.
Если
иностранными
гражданами
представлены
результаты
ЕГЭ
по
общеобразовательным
предметам,
включенным
Консерваторией
в
перечень
вступительных испытаний на соответствующее направление подготовки, Консерватория
учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким
общеобразовательным предметам.
91. Зачисление иностранных граждан, производится в порядке и сроки
установленные настоящими Правилами приема.
92. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании направлений,
проводится в сроки, определяемые Министерством образования и науки Российской
Федерации.
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