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Положение 

о платной форме обучения студентов  

в ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова 

 

- Разработано на основании Закона Российской Федерации «Об образовании» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 
г. N 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалав-
риата, программам специалитета, программам магистратуры"; Приказа Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 443  "Об утверждении По-
рядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное" (с изме-
нениями, утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 сентяб-
ря 2014 г. № 1286), нормативными документами в области образования, Уставом и ло-
кальными актами ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рах-
манинова» (далее – Консерватория). 

 

1. Консерватория в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в области образования осуществляет прием российских и иностранных граждан сверх ус-
тановленного задания (контрольных цифр приема) для обучения на основе договоров с 
оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами по всем направ-
лениям подготовки и специальностям, указанным в приложении к Лицензии. С 2014 г. 
прием на направление подготовки 080200.62 Менеджмент не производится.  

2. В Консерваторию принимаются на платную форму обучения в соответствии 
с прямыми договорами:  

– граждане Российской Федерации;  
– граждане иностранных государств;  
– граждане республик бывшего СССР; 
– лица без гражданства; 
– соотечественники, проживающие за рубежом. 
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Вступительные экзамены для абитуриентов для обучения на платной основе про-
водятся в сроки, аналогичные срокам приема на места, финансируемые за счет бюджет-
ных ассигнований, а также для граждан из стран дальнего зарубежья, не имеющих воз-
можности пройти вступительные испытания в основной срок и при наличии свободных 
мест, – до 30 сентября. 

3. Смета расходов оплаты за обучение включает в себя возмещение стоимости 
обучения, налогов, отчислений в фонд развития материальной базы Консерватории.  

4. Обучающиеся на платной основе имеют статус студентов и пользуются все-
ми правами студентов Консерватории, кроме получения государственной стипендии, ока-
зания материальной помощи и денежных поощрений из стипендиального фонда. 

5. Содержание обучения на платной основе определяется федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами соответствующих специальностей / на-
правлений подготовки и не имеет никаких отличий от обучения студентов, принятых на 
основе бюджетного финансирования. 

6. Учебный процесс студентов, обучающихся на платной основе, регламенти-
руется «Положением об организации учебного процесса в ФГБОУ ВО «Ростовская госу-
дарственная консерватория им. С. В. Рахманинова». 

Оценка качества освоения основных образовательных программ обучающихся на 
платной основе определяется «Положением о проведении текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «Ростовская государствен-
ная консерватория им. С. В. Рахманинова». 

7. Обучающиеся на платной основе, в соответствии с ФГОС, после завершения 
обучения и выполнения учебного плана, проходят итоговую государственную аттестацию 
и, при условии успешной сдачи выпускной квалификационной работы и государственных 
экзаменов, получают диплом государственного образца с присвоением соответствующих 
квалификаций по решению ГАК. 

Перевод с платной основы обучения на бюджетную (бесплатную) возможен только 
для студентов – граждан РФ по основаниям, определенным «Порядком  перехода студен-
тов ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» с 
платного на бесплатное (бюджетное) обучение». 

8. Иностранные граждане, не владеющие русским языком и (или) имеющие 
недостаточную музыкальную подготовку, принимаются на платный подготовительный 
курс сроком не менее 10 месяцев. Поступление в Консерваторию таких кандидатов регла-
ментируется «Правилами приема в ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консервато-
рия им. С. В. Рахманинова» (раздел «Особенности проведения приема иностранных граж-
дан)».  


