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РФ на конкурсной основе. Квота целевого приема ежегодно определяется 

Учредителем. 

Осуществляется прием на обучение на места по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических  лиц. Для 

оказания платных образовательных услуг могут быть приняты 

поступающие, прошедшие творческий конкурс по специальности, успешно 

сдавшие все остальные экзамены. 

Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в 

пределах установленной 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 заключением федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы не противопоказано обучение. Квота приема указанных 

категорий десять процентов — общего объема контрольных цифр приема.  

Преимущественное право зачисления предоставляется:  

а) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

б) детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, которым согласно 

заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в Консерватории; 

в) гражданам в возрасте до 20 лет, имеющим только одного 

родителя-инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в субъекте 

Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 

г) гражданам, которые подверглись воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых 

распространяется действие Закона РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1; 

д) детям военнослужащих, погибших при исполнении ими 

обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья либо 

заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной 

службы, в т.ч. при участии в проведении контртеррористических операций 

и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

е) дети умерших (погибших) Героев Советского союза, Героев 

Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы; 

ж) детям сотрудников соответствующих органов (МВД, 

прокурорских работников, федеральной противопожарной службы, по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов), 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 детям, 

находящемся на их иждивении; 

з) военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту 

и непрерывная продолжительность военной службы, по контракту которых 
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составляет не менее трех лет, а также гражданам, прошедшим военную 

службу по призыву и поступающим на обучение по рекомендациям 

командиров, выдаваемых в установленном порядке; 

и) гражданам, проходившим в течение не менее трех лет военную 

службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

других войсках, уволенные с военной службы по основаниям, 

предусмотренным соответствующими пунктами статьи 51 ФЗ от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ;  

к) инвалидам войны, участникам боевых действий, а также ветеранам 

боевых действий из числа указанных лиц соответствующих пунктов статьи 

3 ФЗ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ; 

л) гражданам, непосредственно принимавшим участие в испытаниях 

ядерного оружия и пр. 

м) военнослужащим, выполнявшим задачи в условиях вооруженного 

конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих территориях. 

Прием в Консерваторию проводится по личному заявлению граждан, 

либо доверенного лица с приложением необходимых документов на основе 

результатов вступительных испытаний, проводимых с целью определения 

возможности поступающих осваивать соответствующую 

профессиональную образовательную программу. По итогам конкурса 

обеспечивается зачисление граждан, наиболее способных и 

подготовленных к освоению профессиональной образовательной 

программы. 

 

2. Организация приема в Консерваторию 

 

На период вступительных экзаменов и зачисления на первый курс 

создается приемная, предметные экзаменационные и апелляционная 

комиссии, порядок формирования, состав, полномочия и деятельность 

которых регламентируются положениями, утверждаемыми ректором 

Консерватории. 

Председателем приемной комиссии является ректор.  

Для перевода из других вузов создаются аттестационная и 

апелляционная комиссии, порядок формирования, состав, полномочия и 

деятельность которых регламентируются положениями, утверждаемыми 

ректором Консерватории.  

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь, который назначается ректором Консерватории.  

Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью 

представленных поступающими сведений о результатах ЕГЭ путем 

направления запроса в федеральную базу данных об участниках ЕГЭ. 

Приемная комиссия осуществляет при необходимости проверку 

документов об образовании, представляемых поступающим. 
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Для подтверждения достоверности иных документов, 

представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обратиться в 

соответствующие государственные (муниципальные) органы и 

организации.  

 

3. Информирование о приеме на обучение 

 

С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом Консерватории, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации Консерватории по каждому направлению 

подготовки (специальности), дающим право на выдачу документа 

государственного образца о высшем профессиональном образовании, 

основными образовательными программами, реализуемыми 

Консерваторией, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии, 

Консерватория размещает указанные данные на своем официальном сайте.  

До начала приема документов — не позднее 15 февраля — приемная 

комиссия объявляет:  

а) перечень специальностей и направлений подготовки, по которым 

осуществляется прием, а также условия приема; 

б) перечень вступительных испытаний для каждого отдельного 

конкурса; 

в) информация о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме на обучение; 

Не позднее 31 марта:  

а) правила приема в Консерваторию; 

б) информация о возможности подачи документов для поступления 

на обучение в электронной форме; 

в) информация о приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании поступающих по результатам вступительных испытаний; 

г) информация о формах проведения и программы вступительных 

испытаний, проводимых Консерваторией самостоятельно; 

д) информация об особенностях проведения вступительных 

испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

е) информация о дополнительных сроках проведения ЕГЭ для лиц, не 

имеющих результаты ЕГЭ; 

ж) минимальное количество баллов для каждого вступительного 

испытания по каждому конкурсу; 

Не позднее 1 июня:  

а) количество мест для приема на обучение по каждой совокупности 

условий поступления; 

б) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

в) информация о месте приема документов, необходимых для 

поступления; 
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г) информация о почтовом адресе для направления документов, 

необходимых для поступления; 

д) информация об электронном адресе для направления документов, 

необходимых для поступления, в электронной форме; 

е) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний; 

ж) информация о наличии общежития и количестве мест для 

иногородних поступающих; 

Не позднее 20 июня: 

а) расписание вступительных испытаний; 

б) дата завершения предоставления поступающими оригинала 

документа установленного образца на каждом этапе и на каждой стадии 

зачисления при приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр, 

даты завершения представления поступающими сведений о согласии на 

зачислении при приеме на обучение на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.  

Перечень направлений подготовки (специалиста), на которые 

объявляется прием в соответствие с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности за счет бюджетных ассигнований и на 

компенсационной (платной) основе: 

53.05.01 «Искусство концертного исполнительства»,  

Квалификация: концертный исполнитель, преподаватель; 

53.05.02 «Художественное руководство симфоническим оркестром и 

академическим хором»,  

Квалификация: дирижер, хормейстер, преподаватель; 

53.05.04 «Музыкально-театральное искусство»,  

Квалификация: оперный певец, преподаватель;  

53.05.05 «Музыковедение»,  

Квалификация: преподаватель;  

53.05.06 «Композиция»,  

Квалификация: композитор, преподаватель.  

 

Перечень направлений подготовки (бакалавра), на которые 

объявляется прием в соответствие с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности на компенсационной (платной) основе:  

53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»:  

 музыкальная журналистика и редакторская деятельность в 

средствах массовой информации;  

 менеджмент музыкального искусства;  

 этномузыкология.  

 

4. Прием документов, необходимых для поступления 
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Прием документов на первый курс начинается 20 июня. Срок 

завершения вступительных испытаний — 25 июля. 

Поступающие, выпускники прошлых лет, выпускники 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, а 

также граждане, имеющие среднее полное образование, полученное в 

образовательных учреждениях иностранных государств, не имевшие 

возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения государственной 

(итоговой) аттестации, вправе подать заявление на участие в ЕГЭ до 5 

июля.   

Прием документов на первый курс завершается 5 июля. 

Сроки приема документов на перевод совпадают со сроками приема 

на первый курс. 

Поступающий на первый курс вправе подать заявление и участвовать 

в конкурсе не более чем по трем направлениям подготовки 

(специальностям). При этом поступающий вправе подать заявление 

одновременно на различные формы получения образования (бюджетные 

места и места с оплатой стоимости обучения). 

При подаче заявления о приеме поступающий представляет оригинал 

или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство, 

оригинал или ксерокопию документа государственного образца об 

образовании.  

Лица, имеющие особые права при поступлении в Консерваторию, 

представляют оригинал соответствующих документов при подаче 

заявления. 

На первый курс принимаются заявления от лиц, имеющих документ 

государственного образца о среднем полном образовании, или среднем 

профессиональном образовании, или высшем образовании. 

В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним по 

выбранному направлению подготовки (специальности) или отсутствии 

указанного свидетельства и заверяется личной подписью поступающего. 

В том же порядке подписью поступающего фиксируется следующее: 

 сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах; 

 получение высшего профессионального образования данного 

уровня впервые; 

 подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов; 

 ознакомление с датой представления оригинала документа 

государственного образца; 

 ознакомление с правилами подачи апелляции. 

В качестве результатов вступительных испытаний засчитываются 

результаты ЕГЭ по русскому языку и литературе, полученные не ранее 

четырех лет до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно.  
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К сдаче вступительных испытаний по русскому языку (изложение) и 

литературе (устно), проводимых консерваторией самостоятельно, 

допускаются:  

а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 

инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, до 1 января 2009 г. Получившие документ государственного 

образца об уровне образования, подтверждающий получение среднего 

полного образования, если они не сдавали ЕГЭ в течение 1 года до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно; 

г) лица, получившие среднее общее образование в учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, если они получили документ 

о среднем полном образовании в течение 1 года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ в 

течение этого периода;  

д) лица, получившие среднее профессиональное образование и 

прошедшие государственную итоговую аттестацию не в форме ЕГЭ в 

течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода.  

В случае предоставления поступающим сведений, не 

соответствующих действительности, Консерватория возвращает 

документы поступающему. 

Лица, поступающие на целевые места, представляют оригинал 

документа об образовании наряду с другими документами. 

При личном предоставлении документов, либо по доверенности, 

поступающему выдается расписка о приеме документов. 

 

 

5. Вступительные испытания 

 

Поступающие, имеющие документ установленного образца о 

среднем полном образовании или среднем профессиональном образовании 

сдают два профилирующих экзамена: русский язык (изложение), 

литература (устно).  

При поступлении на первый курс поступающие сдают 

дополнительные вступительные испытания:  

1. Творческое испытание,  

2. Профессиональное испытание,  

3. Собеседование.  

Все вступительные испытания проводятся на русском языке.  

Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной 

шкале.  

Во время проведения вступительных испытаний их участникам и 

лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и 
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использовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут 

иметь при себе и использовать справочные материалы, разрешенные 

правилами приема к использованию во время проведения вступительных 

испытаний. В письменных вступительных испытаниях запрещаются 

пометки, указывающие на авторство. При нарушении поступающим 

порядка проведения вступительных испытаний, уполномоченные 

должностные лица консерватории вправе удалить его с места проведения 

вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

Результаты вступительного испытания объявляются на сайте и на 

информационном стенде: 

при проведении устного вступительного испытания — в день его 

проведения; 

при проведении письменного вступительного испытания — не 

позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 

испытания. 

После объявления результатов письменного вступительного 

испытания поступающий или его доверенное лицо имеет право 

ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в день 

объявления результатов письменного вступительного испытания или в 

течение следующего рабочего дня. 

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья создаются 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа в помещения и пребывания в них. 

Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. Число 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать 12 человека (письменная форма), 6 

человек (устная форма). Допускается проведение вступительных 

испытаний для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории с иными поступающими, если это не создает трудности 

при сдаче вступительного испытания. Допускается присутствие в 

аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента из числа 

работников организации, оказывающего поступающим с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь. 

Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 

приемной комиссии, но не более чем на 1,5 часа. Поступающим с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной для 

них форме инструкция по порядку проведения вступительных испытаний. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. При проведении вступительных испытаний обеспечивается 
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выполнение дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, указанные в п.87 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования…на 2014/2015 

учебный год. 

Поступающие на специальность «музыкально-театральное 

искусство» (академическое пение), до начала вступительных экзаменов 

проходят обязательное предварительное прослушивание.  

Для поступающих на бюджетные места, а также на места с оплатой 

стоимости обучения устанавливаются одинаковые вступительные 

испытания.  

Поступающие для получения второго высшего образования на 

первый курс, при поступлении сдают:  

1. Русский язык (изложение) — при отсутствии ЕГЭ;  

2. Литература (устно) — при отсутствии ЕГЭ;  

3. Творческое испытание (специальность);  

4. Профессиональное испытание (музыкально-теоретические 

дисциплины);  

5. Собеседование (коллоквиум).  

Получение второго высшего образования осуществляется на платной 

основе.  

Перевод осуществляется в период работы приемной комиссии и 

приемных аттестационных комиссий. Поступающие по переводу, при 

наличии свободных бюджетных мест проходят: творческое испытание, 

профессиональное испытание и собеседование.  

Результаты испытаний для переводников оцениваются по 100-

балльной шкале.  

Документы для перевода принимаются до 5 июля.  

На первый и пятый курс перевод не осуществляется.  

Лица, забравшие документы в период проведения вступительных 

испытаний, выбывают из конкурса.  

Лица, непрошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально) допускаются к его сдаче в другой группе или в резервный 

день при наличии письменного заявления.  

 

6. Порядок организации целевого приема 

 

Консерватория проводит целевой прием в пределах установленных 

контрольных цифр. Квота целевого приема по каждой специальности и по 

каждому направлению подготовки устанавливается Учредителем. 

Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на 

основе договора о целевом приеме, заключаемого Консерваторией с 

заключившими договор о целевом обучении с гражданином, федеральным 
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государственным органом, органом государственной власти субъекта РФ, 

органом местного самоуправления и др. 

В списке поступающих на места в пределах квоты целевого приема 

указываются сведения о заключивших договор о целевом обучении (см. 

П.113 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования… на 2014/2015 учебный год).  

Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема 

документов, вступительных испытаний и зачисления. 

Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут 

участвовать в общем конкурсе на любые формы получения образования. 

Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных 

испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем 

конкурсе.  

 

 

7. Порядок зачисления в Консерваторию 

 

По результатам приема документов и вступительных испытаний 

Консерватория формирует и размещает на сайте и информационном стенде 

пофамильные списки поступающих, зачисление которых может 

рассматриваться приемной комиссией. В списках поступающих 

указывается количество набранных баллов по каждому вступительному 

испытанию, а также суммарное количество набранных баллов. 

Распределение мест осуществляется таким образом, чтобы 

количество мест для поступающих на базе соответствующего образования 

было меньше числа соответствующих лиц, зачисление которых может 

рассматриваться приемной комиссией. 

Списки поступающих обновляются ежедневно. Конкурсные списки 

ранжируются: по убыванию суммы конкурсных баллов, при их равенстве – 

по убыванию количества баллов, набранных по результатам приоритетных 

вступительных испытаний, установленных Консерваторией. При равенстве 

по предшествующим критериям более высокое место в списке занимают 

поступающие, имеющие преимущественное право зачисления. 

Зачисление поступающих на места в рамках контрольных цифр 

проводится в следующие сроки: 

первый этап зачисления —  

28 июля списки поступающих размещаются на официальном сайте и 

информационном стенде; 

30 июля завершается прием оригинала документа установленного 

образца от поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих 

особые права, поступающих на места в пределах квоты целевого приема; 

31 июля издается и размещается на сайте и на информационном 

стенде приказ о зачислении поступавших на места в пределах квоты 

приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах 

квоты целевого приема. 
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На официальном сайте и на информационном стенде размещаются 

конкурсные списки на места в рамках контрольных цифр по общему 

конкурсу с выделением списков лиц, рекомендованных к зачислению на 

первом этапе; 

4 августа завершается прием оригинала документа установленного 

образца от поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к 

зачислению на первом этапе; 

5 августа издаются и размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде приказы о зачислении поступающих, включенных 

в списки лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе и 

представивших в установленный срок оригинал документа установленного 

образца; 

второй этап зачисления —  

5 августа на официальном сайте и на информационном стенде 

размещаются конкурсные списки на места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу с выделением в них списков лиц, рекомендованных 

приемной комиссией к зачислению на втором этапе с учетом оставшегося 

количества мест;  

8 августа завершается прием оригинала документа установленного 

образца от поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к 

зачислению на втором этапе; 

11 августа издается и размещается на официальном сайте и 

информационном стенде приказ о зачислении поступающих, включенных в 

списки лиц, рекомендованных к зачислению на втором этапе и 

представивших в установленный срок оригинал документа установленного 

образца.  

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(обучение на компенсационной основе) срок зачисления не позднее,  чем за 

10 дней до начала учебного года.  

Поступающий, направивший документы через операторов почтовой 

связи общего пользования либо в электронной форме, при представлении 

оригинала документа установленного образца представляет оригинал 

документа, удостоверяющего личность.  

Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению на 

первом или втором этапе и не представившие в установленный срок или 

отозвавшие оригинал документа установленного образца, выбывают из 

конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.  

Оригиналы документов возвращаются лицу, отозвавшему поданные 

документы либо не поступившему на обучение в течение 20 рабочих дней 

после отзыва поданных документов или после подведения итогов 

конкурса. 

Зачисление на места, финансируемые из средств федерального 

бюджета, производится на основе итогового конкурса по направлениям 

подготовки бакалавриата и специалитета по количеству баллов с учетом 
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результатов ЕГЭ по русскому языку и литературе или по результатам 

вступительных экзаменов, проводимых консерваторией по русскому языку 

и литературе.  

 

8. Порядок подачи апелляции 

 

По результатам вступительного испытания поступающий 

(доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию 

апелляционное заявление о нарушении, по мнению поступающего, 

установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.  

Апелляция подается в письменной форме на имя Председателя 

приемной комиссии (ректора Консерватории). 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

соблюдение установленного порядка проведения вступительного 

испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного 

испытания. 

Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня. Рассмотрение 

апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее 

подачи. 

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 недееспособными до достижения совершеннолетия. 

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). 
 

 

9. Особенности проведения приема иностранных граждан 

Прием иностранных граждан в Консерваторию для обучения по 

основным образовательным программам высшего образования 

осуществляется в порядке, установленном Министерством образования и 

науки Российской Федерации, в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации и межправительственными 

соглашениями Российской Федерации за счет средств федерального 

бюджета Российской Федерации (в том числе в пределах установленной 
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Правительством Российской Федерации квоты), а также по договорам с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами. 

9.1   Прием в Консерваторию иностранных граждан проводится на 

основе результатов творческих вступительных испытаний, проводимых с 

целью определения возможности поступающих осваивать 

соответствующую профессиональную образовательную программу. По 

итогам творческих испытаний зачисляются граждан, наиболее способные и 

подготовленные к освоению профессиональной образовательной 

программы. 

Иностранные граждане имеют право на внеконкурсное поступление 

в Консерваторию в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

9.2. Отбор иностранных граждан для обучения в Российской 

Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в 

пределах квоты, установленной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 октября 2013 г. № 891  «Об установлении 

квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации» осуществляется в три этапа. 

ЭТАП I. Отбор в странах кандидатов для обучения осуществляет 

Россотрудничество  при участии представителей государственных органов 

управления образованием страны пребывания, российских посольств и 

загранпредставительств. 

Иностранному кандидату предоставляется право самостоятельного 

выбора в качестве места своей будущей учебы от одного до шести  

учебных заведений (не более двух в каждом федеральном округе). В 

случае, если ни одна из указанных в анкете образовательных организаций, 

по тем или иным причинам, не проявит интерес к  претенденту как к 

своему будущему обучающемуся, право на окончательное определение его 

основного места учебы оставляют за собой Минобрнауки России и 

Россотрудничество.     

Комплекты документов  иностранных граждан, рекомендуемых для 

обучения, представляются в срок до 15 марта 2014 г. только в адрес 

Россотрудничества, которое затем передает их в Минобрнауки России. 

Перечень документов, представляемых кандидатами на обучение, 

прилагается. 

ЭТАП II. Отбор иностранных граждан, рекомендованных страной 

для обучения, в 2014/2015 учебном году проводит Минобрнауки России 

совместно с российскими образовательными  организациями на основе 

представленных документов иностранных граждан, отобранных на первом 

этапе отбора, с помощью Информационно-аналитической системы 

формирования и распределения квоты приема иностранных граждан и лиц 

без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за 

рубежом. 

ЭТАП III. Информацию об итогах рассмотрения каждой 

представленной кандидатуры Минобрнауки России направляет в 
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Россотрудничество, которое доводит ее до сведения российских и 

зарубежных посольств и своих загранпредставительств. 

 Документы иностранных кандидатов, не переведенные на русский 

язык, с не заверенными нотариально переводами, не укомплектованные в 

соответствии с требованиями, а также самостоятельно представленные 

гражданами страны пребывания, к рассмотрению не принимаются. 

Иностранные граждане, завершающие обучение в текущем году в 

российских образовательных организациях и желающие продолжить учебу 

на следующем уровне образования, должны быть включены в общую квоту 

страны.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучение иностранных 

граждан по основным образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в пределах квоты  осуществляется с 

выплатой указанным иностранным гражданам государственных 

академических стипендий  (в течение всего периода прохождения обучения 

вне зависимости от успехов в учебе) и предоставлением им жилых 

помещений в общежитии на условиях, установленных для граждан 

Российской Федерации, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

Иностранные граждане (специалисты с высшим образованием) 

принимаются в качестве слушателей для прохождения стажировки по 

программам дополнительного профессионального образования 

(повышение профессиональной квалификации) без выплаты 

государственных академических стипендий с предоставлением им 

бесплатного проживания в жилых помещениях в общежитиях 

образовательных организаций. 

Иностранные граждане, недостаточно владеющие русским языком,  

пользуются правом на обучение на подготовительных отделениях, 

подготовительных факультетах, образовательных организаций по 

дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим 

подготовку к освоению профессиональных образовательных программ на 

русском языке, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с 

выплатой указанным гражданам  стипендий  (в течение всего периода 

прохождения обучения вне зависимости от успехов в учебе). Срок 

обучения на подготовительном факультете, подготовительном отделении 

составляет один учебный год и не входит в срок обучения по основным 

профессиональным образовательным программам. 

9.3. 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. № 662, с 

Соглашением о  сотрудничестве в области образования, г. Ташкент, 15 мая 

1992 г., с Соглашением между Правительством Российской Федерации и 
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Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры, 

науки и образования, одобренном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 февраля 1994 г. № 43, и иными 

международными договорами Российской Федерации. 

9.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на 

получение высшего образования наравне с гражданами Российской 

Федерации при соблюдении ими требований, предусмотренных статьей 17 

Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ     «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом». 

Соотечественники, являющиеся 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. № 637, и члены их семей имеют право на получение высшего 

образования в соответствии с Государственной программой. 

При подаче документов для поступления на обучение иностранный 

гражданин или лицо без гражданства указывает в заявление о приеме на 

обучение реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июня 

2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» и представляет в соответствии с пунктом 4 

данных Правил приема оригинал или копию документа, удостоверяющего 

личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина. 

Соотечественник указывает в заявлении о приеме на обучение 

сведения о поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 

Федерального закона № 99-ФЗ или в соответствии с Государственной 

программой. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 

Федерального закона № 99-ФЗ соотечественник представляет помимо 

документов указанных в пункте 4 данных Правил приема, оригиналы или 

копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 

99-ФЗ. 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего указанные в 

переводах данных документов, должны соответствовать фамилии, имени и 

отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной визе.  

9.5. 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. 
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9.6. Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 9.3 – 9.4 

настоящих Правил, для получения образования за счет средств 

федерального бюджета Российской Федерации осуществляется на 

конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

9.7. Иностранные граждане, поступающие на условиях, указанных в 

подпунктах 9.3 – 9.4 пункта 9 настоящих Правил, поступают на первый 

курс для обучения по программам подготовки специалиста на основании 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности, проводимых Консерваторией самостоятельно. 

9.8. Перечень и формы проведения вступительных испытаний для 

иностранных граждан, поступающих на условиях, указанных в подпунктах   

9.3 - 9.4 настоящих Правил, на первый курс для обучения по программам 

подготовки специалиста определяются приемной комиссией не позднее 1 

февраля 2014 г. 

9.9. Прием документов иностранных граждан 

Прием документов осуществляется в следующие сроки: 

9.9.1. У иностранных граждан, указанных в подпунктах 10.3-10.4. 

пункта 10 настоящего Порядка с 20 июня  2014 года (см. п.4 настоящих 

Правил приема). 

9.9.2.  Прием документов у иностранных граждан, поступающих для 

обучения по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами: 

9.9.2.1. На подготовительное отделение, 1-ый курс, повышение 

квалификации (переподготовку), получение второго высшего образования 

по всем специальностям c 1 марта 2014 года по 30 июня 2014 года (по 

электронной почте в виде заявления, по почте – весь пакет документов); 

лично с 1 апреля по 5 сентября 2014 года: вступительные экзамены 

проводятся два раза в год май-июнь, август-сентябрь; 

9.9.2.2. В аспирантуру, ассистентуру-стажировку – с 1 апреля до 24 

июня 2014 года; 

9.9.2.3. Дополнительно на повышение квалификации 

(переподготовку) возможно в феврале, марте, октябре, ноябре текущего 

года. 

9.10. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в 

Консерваторию иностранный гражданин представляет следующие 

документы: 

9.10.1 Оригинал документа государственного образца об образовании 

(или его заверенную копию),  либо оригинал документа иностранного 

государства об образовании,  признаваемого в Российской Федерации (или 

его заверенную в установленном порядке копию), при необходимости со 

свидетельством об установлении его признания, либо оригинал 

легализованного в установленном порядке (при необходимости) документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если 
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последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 

такой документ об образовании).  

9.10.2. Заверенный перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ об образовании). 

9.10.3. 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 года № 115 ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»» (Собрание законодательства 

Российской Федерации,2002, № 30,ст.3032); 

9.10.4. Копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если 

иностранный гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной 

визе. 

9.10.5.  6 фотографий (снимок без головного убора на матовой 

бумаге, сделанный не ранее 12 месяцев назад). 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на фамилию, 

имя и отчество (при наличии) указанные во въездной визе и/ или паспорте. 

9.11. Иностранный гражданин, поступающий в Консерваторию на 

обучение по программе: 

9.11.1. Подготовки специалиста и на подготовительное отделение, 

представляет документ иностранного государства об образовании, 

признаваемый в Российской Федерации соответствующим документу 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или о 

среднем профессиональном образовании; 

9.11.2. Для обучения по программам повышения квалификации 

принимаются иностранные граждане, имеющие документ иностранного 

государства об образовании, признаваемый соответствующим в 

Российской Федерации диплому о высшем образовании  бакалавра, или 

специалиста, или магистра; 

9.11.3. Для обучения по программам аспирантуры, ассистентуры-

стажировки принимаются иностранные граждане, имеющие  документ 

иностранного государства об образовании, признаваемый 

соответствующим в Российской Федерации диплому о высшем 

профессиональном образовании специалиста или магистра. 

9.12.    Иностранные граждане, поступающие в пределах 

установленной постановлением Правительства Российской Федерации  от 

25 августа 2008г. № 638 “О сотрудничестве с зарубежными странами в 

области образования” (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 35, ст.4034) квоты, кроме указанных выше документов 

представляют также направление Министерства образования и науки РФ. 

9.13.    В заявлении иностранным гражданином фиксируется факт 

ознакомления с лицензией на право ведения Консерваторией 

образовательной деятельности и свидетельством  о государственной 
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аккредитации Консерватории и приложениями к ним по выбранному 

направлению подготовки или специальности и заверяется личной 

подписью поступающего.  

В том же порядке личной подписью поступающего фиксируется 

ознакомление с Правилами приема и правилами подачи апелляции. 

9.14.    Иностранному гражданину при личном предоставлении 

документов сотрудником приемной комиссии выдается расписка о приеме 

документов. 

9.15.  В соответствии с Федеральным законом о миграционном учете 

иностранных лиц и лиц без гражданства в Российской Федерации № 109 

ФЗ от 7 июля 2006 г., вступившего в силу с 15 января 2007 г., всем 

иностранным гражданам (в т. ч. гражданам стран СНГ и стран Балтии) 

МГК обеспечивает своевременную постановку на учет в ФМС РФ. 

9.16. Если иностранный гражданин на период вступительных 

экзаменов проживает в студенческом комплексе Московской 

консерватории (по адресу: Малая Грузинская, 22), ему необходимо 

представить в Деканат по работе с иностранными учащимися в день 

приезда (до 17.00), либо на следующий рабочий день (с 10.00 до 15.00) 

следующий перечень документов: 

• паспорт и официальный перевод его первой страницы на 

русский язык, перевод может быть сделан в стране проживания заранее; 

• миграционная карта (кроме граждан Республики Беларусь); 

• авиа- или ж/д билет (при наличии); 

• справка из приемной комиссии о приеме документов; 

• справка из студенческого комплекса о вселении (выдается 

администратором по адресу: ул. Малая Грузинская, 22); 

• две фотографии 3х4 см. 

9.17. Иностранный гражданин, арендующий жилое помещение (либо 

проживающий у родственников, друзей), обязан встать на учет по месту 

фактического проживания. Процедуру оформления в этом случае 

осуществляет арендодатель (собственник жилой площади). 

9.18. Нарушение иностранным гражданином или лицом без 

гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) 

влечет за собой наложение административного штрафа на граждан (ст. 18.8 

КоАП РФ). 

9.19. В случае предоставления поступающим сведений, не 

соответствующих действительности, Консерватория вправе возвратить 

документы поступающему. 

9.20. Вступительные испытания для иностранных граждан: 

9.20.1. Вступительные творческие испытания на 1 курс для 

иностранных граждан, указанных в подпунктах 9.3 – 9.4 регламентируются 

настоящими Правилами приема (см. п.5.). 

9.20.2. Экзаменационные требования вступительных экзаменов по 

специальности соответствуют приемным требованиям, предъявляемым к 

поступающим — гражданам Российской Федерации. 
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9.20.3. Вступительные испытания для иностранных граждан, 

указанных в пункте 10.5. настоящих Правил. 

9.20.3.1. На подготовительное отделение иностранные граждане 

сдают вступительные творческие испытания только по специальности. 

Программа по специальности исполняется наизусть. 

9.20.3.2. Для поступления на 1-ый курс основного отделения 

иностранные граждане сдают экзамен по следующим дисциплинам: 

• специальность 

• сольфеджио и гармония (письменно и устно) 

• русский язык (письменно и устно) 

• фортепиано (для поступающих на специальности 53.05.01, 

53.05.04, 53.05.06, (см. п.3). 

9.20.3.3. Иностранные граждане, поступающие для получения 

второго высшего образования, сдают: 

• на первый курс – специальность, русский язык (письменно и 

устно) 

9.20.3.4. Для поступления на переподготовку (повышение 

квалификации) необходимо сдать экзамены по специальности (сольное 

исполнение программы). Программа по специальности исполняется 

наизусть. 

9.20.4. Для поступления в аспирантуру, ассистентуру-стажировку 

необходимо сдать экзамены по русскому языку (письменно и устно) и по 

специальности (сольное исполнение программы и коллоквиум). Программа 

экзамена по специальности соответствует требованиям, предъявляемым 

гражданам Российской Федерации, поступающим в аспирантуру. 

Исполнение программы не должно превышать 1 часа. Программа по 

специальности исполняется наизусть. 

9.21. Зачисление в Консерваторию иностранных граждан: 

9.21.1. Зачисление иностранных граждан, указанных в 

подпунктах 9.3. – 9.4. настоящих Правил, на места, финансируемые за счет 

средств Федерального бюджета, проводится в августе 2014 г. (см. п.7). 

9.21.2. Зачисление иностранных граждан для обучения по 

договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами осуществляется после заключения с заказчиком 

договора об обучении, а также оплаты заказчиком стоимости обучения в 

первом семестре в соответствии с условиями договора. 

9.22. По результатам вступительного испытания иностранный 

гражданин имеет право подать письменное апелляционное заявление о 

несогласии с его результатом. Апелляционное заявление подаётся 

поступающим лично на следующий день после объявления оценки по 

экзамену. Порядок подачи и рассмотрения апелляций устанавливается 

настоящими  Правилам приёма (см. п.8). 

9.23.  Окончательное решение всех вопросов, связанных с приёмом 

иностранных граждан, остаётся за приёмной комиссией Консерватории. 
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9.24. Иностранные граждане, зачисленные в состав студентов 

Консерватории представляют справку формы 086-у об общем состоянии 

здоровья и оплачивают приобретение полиса обязательного медицинского 

страхования. 
 

 

10. Дополнительный прием 
В исключительных случаях, по согласованию с Учредителем, при 

наличии мест в рамках контрольных цифр, оставшихся вакантными после 

зачисления, возможно объявление дополнительного приема на обучение на 

основании результатов ЕГЭ. Зачисление на дополнительный прием 

заканчивается до начала учебного года. 

Дополнительный прием осуществляется в соответствии с Порядком, 

при этом сроки представления оригинала документа установленного 

образца и сроки зачисления устанавливаются приемной комиссией 

дополнительно. Информация об указанных сроках размещается на 

официальном сайте и на информационном стенде не позднее 15 августа.  
 


