
 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

01  февраля 2023 г.                                                                                           № 24 

 

Об утверждении Правил приема  

 

1. 

В соответствии с Приказом № 458 Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Приказом № 784 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.08.2022 «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. N 458, приказываю: 

утвердить «Правила приема в среднюю специальную музыкальную школу 

(Колледж) при ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория  

им. С. В. Рахманинова» на обучение по образовательным программам 

начального общего образования» в 2023 году. 

Основание: решение Ученого совета ФГБОУ ВО РГК  

им. С. В. Рахманинова (протокол № 6 от 25 января 2023 г.). 

 

2. 

В соответствии с Приказом № 457 Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования", Приказом № 915 Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.10.2022 г. «О внесении изменений 

в Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 457, 

приказываю: утвердить «Правила приема в среднюю специальную 

музыкальную школу (Колледж) при ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» на обучение по 



образовательным программам среднего профессионального образования,  

интегрированными с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования» в 2023 году. 

Основание: решение Ученого совета ФГБОУ ВО РГК  

им. С. В. Рахманинова (протокол № 6 от 25 января 2023 г.). 

 

3. 

В соответствии с Приказом № 1145 Министерства культуры 

Российской Федерации от 14 августа 2013 года «Об утверждении порядка 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

в области искусств», приказываю: утвердить «Правила приема в среднюю 

специальную музыкальную школу (Колледж) при ФГБОУ ВО «Ростовская 

государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области искусств» в 2023 году. 

Основание: решение Ученого совета ФГБОУ ВО РГК  

им. С. В. Рахманинова (протокол № 6 от 25 января 2023 г.). 

 

 

 

Ректор                             М. П. Савченко 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

С  приказом  ознакомлены: 

 

 

Становова Н. В. 

 

ССМШ (колледж) 
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