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лицензией на осуществление образовательной деятельности № 0009109 серия 90Л01 регистрационный № 2072 от 13.04.2016., выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, бессрочно:
53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам): инструменты эстрадного
оркестра, эстрадное пение (3 года 10 месяцев)
53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов): фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты народного оркестра (6 лет 10 месяцев)
53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов): фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты народного оркестра (3 года 10 месяцев)
53.02.04 «Вокальное искусство» (3 года 10 месяцев)
53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» (3 года 10 месяцев)
53.02.06 «Хоровое дирижирование» (3 года 10 месяцев)
53.02.07 «Теория музыки» (3 года 10 месяцев)
3. Приём граждан в Консерваторию по основным образовательным программам
среднего профессионального образования осуществляется с применением ДОТ по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование, среднее общее образование, среднее
профессионально образование или высшее образование (по специальностям 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам) (3 года 10 месяцев), 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» ( по видам инструментов) (3 года 10 месяцев), 53.02.04 «Вокальное
искусство» (3 года 10 месяцев), 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение» (3 года 10
месяцев), 53.02.06 «Хоровое дирижирование» (3 года 10 месяцев), 53.02.07 «Теория музыки» (3 года 10 месяцев)) и начальное общее образование (по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) (6 лет 10 месяцев)) с учётом
результатов вступительных испытаний, требующих наличия у поступающих определённых творческих способностей.
4. Условия приема с применением ДОТ гарантируют соблюдение прав на образование и направлены на выявление и зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей направленности
лиц.
5. Объём и структура приёма студентов за счёт средств соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации (далее – бюджетные места) определяются в
соответствии с заданиями (контрольными цифрами), устанавливаемыми Министерством
культуры Челябинской области.
6. Каждый поступающий и (или) его родители (законные представители) могут ознакомиться с Уставом МаГК, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Сканированные копии данных документов находятся в свободном доступе на официальном сайте МаГК, на информационных стендах в фойе Консерватории, а также у ответственного секретаря приемной комиссии (или а также у представителей приемной комиссии МаГК).
При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется
также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
II. Организация приема
7. Организация приёма граждан на обучение по образовательным программ среднего
профессионального образования (программам подготовки специалистов среднего звена) и
образовательным программам среднего профессионального образования в области искусств, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего
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общего образования, осуществляется Приёмной комиссией Консерватории (далее – Приемная комиссия).
8. Председателем Приёмной комиссии является ректор Консерватории.
9. Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии регламентируется положением о ней, утверждаемым ректором Консерватории. Работу Приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём поступающих и их родителей (законных
представителей) организует ответственный секретарь Приемной комиссии, который
назначается ректором Консерватории.
10. Для организации и проведения вступительных испытаний с применением ДОТ
(далее – вступительные испытания), требующих наличия у поступающих определённых
творческих способностей, председателем Приёмной комиссии утверждаются Предметные
экзаменационные комиссии.
11. Для обеспечения соблюдения единых требований к организации и проведению
вступительных испытаний с применением ДОТ, защиты прав поступающих и разрешения
спорных вопросов при оценке результатов вступительных испытаний председателем Приемной комиссии утверждаются Апелляционные комиссии.
12. Полномочия и порядок деятельности Экзаменационных и Апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми председателем Приемной комиссии.
13. При приёме обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образования,
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы Приёмной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей лиц, поступающих на специальности, по которым предусмотрены вступительные испытания.
14. Требования к формату и качеству любых отсканированных (сфотографированных) документов, направляемых на электронную почту приемной комиссии
priemou@magkmusic.com:
- допустимые форматы: PDF, PNG, JPG, JPEG;
- разрешение файлов формата PNG, JPG, JPEG при сканировании (фотографировании) документа формата А4: не менее 1240 x 1754 пикселей;
- качество файла формата PDF: не менее 150 DPI;
- текст на скане (фотографии) документа должен быть достаточной резкости, яркости, контрастности для восприятия;
При недостаточном качестве документа приемная комиссия оставляет за собой право повторно запросить скан (фотографию) документа.
14. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, Приёмная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.
III. Прием документов
15. Прием в Консерваторию на обучение по программам среднего профессионального образования проводится на первый курс по личному заявлению гражданина или родителей, законных представителей лиц, поступающих на специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) (6 лет 10 месяцев). Заявление о
приеме пишется на русском языке.
16. Прием документов начинается:
• с 25 мая 2020 года по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) (6 лет 10 месяцев);
• с 20 июня 2020 года по специальностям 53.02.02 «Музыкальное искусство
эстрады» (по видам) (3 года 10 месяцев), 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) (3 года 10 месяцев), 53.02.04 «Вокальное искусство» (3 года 10 месяцев), 53.02.05 «Сольное и хоровое народ-
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ное пение» (3 года 10 месяцев), 53.02.06 «Хоровое дирижирование» (3 года
10 месяцев), 53.02.07 «Теория музыки» (3 года 10 месяцев).
17. День окончания приема заявлений по всем специальностям – 15 августа 2020
года. При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября 2020
года.
18. Консерватория предоставляет право поступающему подать заявление на прием
по нескольким образовательным программам.
19. При подаче заявления (на русском языке) о приеме поступающий предъявляет
следующие документы на электронную почту priemou@magkmusic.com:
19.1. Граждане Российской Федерации:
- ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
- ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и (или)
квалификации;
- Выписка из личного дела об успеваемости с 1 по 4 класс общеобразовательной
школы и справка об окончании начальной общеобразовательной школы (для поступающих на специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) (6 лет 10 месяцев);
- 4 фотографии;
- ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений (при наличии);
- копия договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения,
или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала (при наличии).
19.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,
проживающими 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»;
- ксерокопия документа (документов) иностранного государства об образовании и
(или) документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии
со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, –
также свидетельство о признании иностранного образования);
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации и приложения к нему (если
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ);
- 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»;
- 4 фотографии;
- ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений (при наличии);
- копия договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения,
или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала (при наличии).
Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (по-
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следнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного
гражданина в Российской Федерации.
20. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
- дата рождения; - реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и
кем выдан;
- о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе
об образовании и о квалификации, его подтверждающем;
- специальность(и), для обучения по которым он планирует поступать, с указанием
условий обучения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр приема,
мест по договорам с оплатой стоимости обучения);
- нуждаемость в предоставлении общежития;
- 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 лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранной специальности и заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего фиксируется также:
- получение среднего профессионального образования впервые;
- ознакомление с датой предоставления оригинала документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации;
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие действительности, Консерватория возвращает документы поступающему.
21. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) на почтовый адрес: 455036, г. Магнитогорск, Челябинская область, ул. Грязнова, д.22. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопию
документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию документов государственного образца предусмотренного настоящими Правилами. Документы направляются поступающим по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения, и
принимаются при их поступлении в Консерваторию не позднее 18.00 часов 15 августа
2020 года.
22. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы и материалы сдачи вступительных испытаний.
IV. Вступительные испытания
25. При приеме на обучение в Консерваторию по программам среднего профессионального образования для всех категорий поступающих устанавливаются следующие
вступительные испытания с применением ДОТ, требующих наличия у данных лиц определенных творческих способностей.
26. Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе.
Успешное прохождение вступительных испытаний с применением ДОТ подтверждает
наличие у поступающих определенных творческих способностей, необходимых для обучения по соответствующим образовательным программам.
27. Вступительные испытания с применением ДОТ проводятся:
- по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) (6 лет 10 месяцев) вступительные испытания с применением ДОТ проводятся
с 1 июня 2020 года.
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- по специальностям 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам) (3 года
10 месяцев), 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) (3
года 10 месяцев), 53.02.04 «Вокальное искусство» (3 года 10 месяцев), 53.02.05 Сольное и
хоровое народное пение» (3 года 10 месяцев), 53.02.06 «Хоровое дирижирование» (3 года
10 месяцев), 53.02.07 «Теория музыки» (3 года 10 месяцев) вступительные испытания с
применением ДОТ проводятся с 6 июля 2020 года.
28. Творческие испытания, проводимые Консерваторией самостоятельно:
53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты народного оркестра) (6 лет 10 месяцев):
- Исполнение сольной программы
- Музыкально-теоретическая подготовка
53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты народного оркестра) (3 года 10 месяцев):
- Исполнение сольной программы
- Музыкально-теоретическая подготовка
53.02.04 «Вокальное искусство» (3 года 10 месяцев):
- Исполнение сольной программы
- Музыкально-теоретическая подготовка
53.02.06 «Хоровое дирижирование» (3 года 10 месяцев):
- Пение, дирижирование
- Музыкально-теоретическая подготовка
53.02.07 «Теория музыки» (3 года 10 месяцев):
- Музыкально-теоретическая подготовка
- Музыкально-историческая подготовка
53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам) (3 года 10 месяцев):
- Исполнение сольной программы
- Музыкально-теоретическая подготовка
53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» (3 года 10 месяцев):
- Исполнение сольной программы, собеседование
Исполнение сольной программы в формате видеофайла
Требования к видеофайлу:
- должен быть представлен в виде web-ссылки на видеохостинг «youtube.com» и является неразрывной совокупностью видео и аудио (далее - видеофайл или видеозапись)
(поступающий несет ответственность за работоспособность предоставленной webссылки);
- видеофайл должен быть доступен для просмотра по ссылке с момента подачи заявки до 31.12.2020 г.;
- в названии видеофайла должна содержаться фамилия и инициалы поступающего;
- допускается представление только одного видеофайла;
- видеофайл, в том числе его звуковая дорожка, не должен быть отредактирован,
смонтирован или изменен как-либо образом от начала и до конца исполнения программы,
в том числе не допускается звуковое редактирование отдельных звуков, отрезков исполнения программы. Исключением является монтаж с целью обрезки видеофайла перед
началом исполнения программы и после окончания исполнения;
- запись видеофайла должна быть произведена статичной, неподвижной видеокамерой (или устройством с функцией видеокамеры) с одного места (ракурса), в одном помещении (на одной площадке);
- видеозапись должна отображать поступающего в полный рост. На видеозаписи
должно быть четко видно лицо, руки поступающего;
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- выключение видеокамеры между номерами (произведениями) в составе экзаменационной программы не допускается;
- исполняемая на видеозаписи программа должна соответствовать приемным требованиям, опубликованным на сайте Консерватории в разделе «Абитуриенту».
- видеофайл присылается на электронную почту priemou@magkmusic.com не позднее, чем за сутки до даты проведения вступительных испытаний и не раньше, чем за трое
суток от даты проведения вступительных испытаний.
- в случае недостаточного качества видео, звука, неработоспособности web-ссылки
для проведения экзамена в режиме off-line приемная комиссия в письменном виде уведомляет поступающего о необходимости создать (записать, загрузить) файл снова и
направить в срок по решению приемной комиссии.
- качество видео и звука в режиме off-line должно быть достаточным для идентификации личности поступающего и контроля процедуры сдачи экзамена приемной комиссией. Решение о возможности приема экзамена в представленном поступающим виде принимается приемной комиссией.
Исполнение сольной программы, собеседование (для поступающих на специальность 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение) в режиме онлайн с использованием
программы Zoom.
Музыкально-теоретическая подготовка (письменные и устные ответы) по следующим предметам:
а) сольфеджио (для поступающих в 5 класс);
- экзаменационной комиссией создается аудиофайл, в котором записан выбранный
комиссией диктант. Он исполняется необходимое количество раз, через определенные
промежутки, согласно экзаменационным требованиям для данного класса (от 7 до 9 раз
согласно требований для поступающих). Затем диктант пересылается на почту поступающих или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего поступающего.
Музыкально-теоретическая подготовка (тестирование, письменные и устные ответы) по следующим предметам:
а) сольфеджио, музыкальна грамота (для поступающих на 1 курс);
- проводится путем прохождения абитуриентом тестирования (музыкальная грамота) и написания диктанта (сольфеджио), согласно расписанию вступительных испытаний.
После прохождения тестирования и написания диктанта, поступающему необходимо отправить на электронную почту priemou@magkmusic.com в день сдачи экзамена выполненные задания, путем сканирования и (или) фотографирования.
29. Вступительные испытания с применением ДОТ проводятся в письменной, устной
форме, в форме прослушивания. Вступительное испытание с применением ДОТ, проводимое в устной форме, оформляется протоколом, в котором фиксируются вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов.
При проведении вступительных испытаний с применением ДОТ приемная комиссия
обеспечивает идентификацию личности и контроль соблюдения требований настоящих
Правил.
30. Вступительные испытания с применением ДОТ организуются с использованием
средств Интернета в режиме off-line (режим обмена информацией, файлами и/илиwebссылками на файлы посредством электронной почты) (далее – режим off-line) и on-line
(режим реального времени с использованием средств видеоконференцсвязи) (далее – режим on-line).
28. Процедура вступительного испытания с применением ДОТ в режиме off-line с
приемной комиссией, осуществляется только с личного адреса электронной почты поступающего, его родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, указанного в
Заявлении о приеме.
30. Процедура вступительного испытания с применением ДОТ в режиме on-line проводится с использованием средств видеоконференцсвязи с личных аккаунтов поступаю7

щего, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего поступающего в различных программных обеспечениях.
21. Для проведения вступительного испытания с использованием ДОТ в режиме online рабочее место поступающего должно быть обеспечено минимальным набором следующего программно-аппаратного обеспечения:
- персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон или другое электронное
устройство, оснащенное видеокамерой (веб-камерой), микрофоном и наушникам.
32. Программное обеспечение, установленное, зарегистрированное на личный аккаунт поступающего, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего поступающего и стабильно работающее. Личный аккаунт поступающего, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего поступающего должен содержать настоящие имя и
фамилию поступающего, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего поступающего в соответствующих полях для идентификации личности обучающегося.
33. Программное обеспечение, установленное, зарегистрированное на личный аккаунт поступающего, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего поступающего, стабильно работающее, для использования личной электронной почты поступающего, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего поступающего для
оперативного получения web-ссылок от приемной комиссии на видеоконференции и другой информации. Адрес электронной почты поступающего, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего поступающего должен быть указан в Заявлении на поступление.
34. Ответственность за стабильность и качество работы собственного оборудования
несет поступающий, родители (законные представители) несовершеннолетнего поступающего.
35. Качество видео и звука в режиме on-line должно быть достаточным для идентификации личности поступающего и контроля процедуры сдачи экзамена приемной комиссией. Решение о возможности приема экзамена в представленном поступающим виде
принимается приемной комиссией.
36. В случае технических сбоев или ухудшении качества связи при проведении экзамена в режиме on-line, допускается технический перерыв продолжительностью до 10 минут по решению приемной комиссии для устранения сбоев. В случае невозможности
устранения сбоев в течение перерыва приемная комиссия принимает решение о переносе
вступительных испытаний.
37. Поступающим (их родителям, законным представителям), третьим лицам запрещено осуществлять видео-аудиозапись, фотосъемку вступительных испытаний.
38. Весь ход выполнения вступительного испытания фиксируется уполномоченными
лицами Консерватории с помощью видео-аудиозаписи экрана. Запись вступительного испытания в режиме on-line хранится в Консерватории в течение календарного года с даты
проведения вступительного испытания.
39. При нарушении поступающим, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего поступающего процедуры проведения вступительного испытания с использованием ДОТ в режиме on-line, приемная комиссия вправе прекратить вступительное испытание.
40. В целях информирования поступающих и (или) их родителей (законных представителей) Консерватория в соответствии с законодательством Российской Федерации размещает актуальную информацию о приеме на официальном сайте Консерватории.
2.18. Приемная комиссия обеспечивает функционирование телефонной линии и раздела на официальном сайте для ответов на обращения, связанные с приемом Консерваторию.
30. Лица, не явившиеся на вступительные испытания с применением ДОТ по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
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допускаются к ним в параллельных группах, на следующем этапе сдачи вступительных
испытаний или индивидуально до их полного завершения.
V. Особенности проведения вступительных испытании для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья с применением ДОТ
31. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в
МаГК сдают вступительные испытания (проходят отбор лиц) с применением ДОТ с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).
32. Вступительные испытания проводятся 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.
33. Допускается присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором).
34. Поступающим лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется инструкция о порядке проведения вступительных испытаний.
35. Поступающие лицам с ограниченными возможностями здоровья с учетом их
индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи вступительного испытания с использованием ДОТ пользоваться необходимыми им техническими средствами.
VI. Правила подачи и рассмотрения апелляции с применением ДОТ
36. По результатам каждого вступительного испытания (отбора лиц) поступающий
или родитель (законный представитель) несовершеннолетнего поступающего имеет право
подать в апелляционную комиссию письменное заявление с применением ДОТ с пометкой «Апелляция» на электронную почту priemou@magkmusic.com на имя ректора МаГК о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результатами (далее - апелляция).
37. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи
вступительного испытания.
38. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления
оценки вступительного испытания по зачетной системе. При этом поступающий имеет
право ознакомиться со своей письменной работой, выполненной в ходе вступительного
испытания (отбора лиц) с применением ДОТ.
39. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций с применением ДОТ в течение всего рабочего дня, следующего после объявления результата вступительного испытания (отбора лиц). Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с работами, выполненными в ходе вступительных испытаний.
40. Поступающий, родитель (законный представитель) вправе участвовать в процедуре рассмотрения апелляции с применением ДОТ. На процедуру апелляции распространяются те же правила, что и на процедуру вступительных испытаний, с применением ДОТ
согласно настоящему Порядку.
42. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии
об оценке по вступительному испытанию с применением ДОТ. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и решение утверждается
большинством голосов.
43. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии с применением
ДОТ доводится до сведения поступающего, родителя (законного представителя).
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VII. Порядок зачисления
44. Для зачисления в Консерваторию, поступающим необходимо представить уведомление о намерении обучаться. Уведомление о намерении обучаться подается поступающим тем способом, которым было подано заявление о приеме.
45. В уведомлении о намерении обучаться должно быть указано:
1) обязательство в течение первого года обучения:
представить в организацию оригинал документа об образовании и (или) документа
об образовании и о квалификации;
подтверждение, что им не дано (не будет подано) уведомление о намерении обучаться в другие организации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской
Федерации.
46. Зачисление по программам среднего профессионального образования в области
искусств, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования (6 лет 10 месяцев) – 31 июля 2020 года, зачисление по программам среднего профессионального образования (3 года 10 месяцев) – 17 августа 2020 года.
47. В случае, если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет бюджета субъекта Российской Федерации, Консерватория осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования на основе 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, результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями, указанными в части 1 ст. 71 ФЗ.
48. Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и о квалификации, учитываются по общеобразовательным предметам в порядке, установленном в правилах приема,
утвержденных Консерваторией самостоятельно.
49. 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 наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении учитывается в первую очередь договор о целевом обучении.
50. При приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, Консерваторией учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:
1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных
и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №
47, ст. 6602; 2016, № 20, ст. 2837; 2017, № 28, ст. 4134; № 50, ст. 7633; 2018, № 46, ст.
7061);
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2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»;
3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills International».
51. При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в Консерваторию на программы среднего профессионального образования осуществляется до 1 декабря 2020 года.
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