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Правила приема  

в среднюю специальную музыкальную школу (колледж)  

ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория  

им. С. В. Рахманинова»  

на обучение на обучение по образовательным программам начально-

го общего образования 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии со сле-

дующими нормативными актами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Приказом № 458 Министерства просвещения Российской Федерации от 02 

сентября 2020 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным 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 образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 2 сентября 2020 г. N 458”; 

- Уставом ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория имени 

С.В. Рахманинова»;  

- Положением о Средней специальной музыкальной школе при РГК имени 

С.В. Рахманинова. 
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1.2. Средняя специальная музыкальная школа (колледж) (далее – ССМШ) 

при Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова (далее – 

РГК) является структурным подразделением Консерватории для обучения де-

тей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся музыкальные спо-

собности. В соответствии с Лицензией (серия 90Л01 № 0008079, регистрацион-

ный № 1101 от 13.10.2014 года), ССМШ осуществляет отбор лиц для приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования. 

1.3. Срок обучения по программе начального общего образования – 4 года.  

1.4. На места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, в 

ССМШ для обучения по общеобразовательной программе начального общего 

образования принимаются граждане Российской Федерации, а также иностран-

ные граждане и лица без гражданства, в том числе и соотечественники (в соот-

ветствии с международными договорами Российской Федерации). 

1.5. Получение начального образования начинается по достижении детьми 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по со-

стоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заяв-

лению родителей (законных представителей) детей прием детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования возможен и в 

более раннем или более позднем возрасте. 

1.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обу-

чение по адаптированной программе начального общего образования только с 

согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекоменда-

ций психолого-медико-педагогической комиссии. 

1.7. Отбор лиц проводится с 16 мая по 03 июня (за исключением 

дополнительного отбора лиц, проводимого в сроки, установленные в 

соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения). 

1.8. Занятия в ССМШ по образовательной программе начального общего 

образования совмещают музыкальный и общеобразовательный циклы и 

регламентируются Положением о ССМШ и федеральным государственным 

образовательным стандартом начальной образовательной программы. 

1.9. Прием на обучение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка на конкурсной основе в соответствии с 

результатами индивидуального отбора.  

1.10. Прием в Среднюю специальную школу (колледж) осуществляется в 

течение всего учебного года при наличии свободных мест. 
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II. Прием документов 

2.1. Прием документов для поступающих в первый класс начинается 01 

марта и завершается 01 июня 2023 г. 

2.2. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 

указанные в пункте 2.3. Правил, подаются одним из следующих способов: 

- лично в приемную комиссию РГК; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный 

в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспече-

нием машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электрон-

ной почты priem2022rgk@mail.ru. 

Ростовская государственная консерватория осуществляет проверку досто-

верности сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответст-

вия действительности поданных электронных образов документов. При прове-

дении указанной проверки общеобразовательная организация вправе обращать-

ся к соответствующим государственным информационным системам, в госу-

дарственные (муниципальные) органы и организации.  

Информация о результатах рассмотрения заявления о приеме на обучение 

направляется на указанный в заявлении о приеме на обучение адрес (почтовый 

и (или) электронный).  

2.3. При подаче заявления о приеме в первый класс для обучения по про-

грамме начального общего образования родитель (законный представитель) ре-

бенка предъявляет следующие документы:  

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-

ставителя) ребёнка; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждаю-

щего родство заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечитель-

ства (при необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по мес-

ту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства; 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при на-

личии); 

- четыре фотографии размером 3x4 см. 

При посещении образовательной организации и (или) очном взаимодейст-

вии с должностными лицами консерватории родители (законные представите-

ли) ребенка предъявляют оригиналы документов, указанных в настоящем пунк-

те. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apriem2022rgk@mail.ru
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2.3. После регистрации заявления родителю (законному представителю) вы-

дается документ, заверенный подписью ответственного секретаря приемной 

комиссии, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение 

и перечень представленных при приеме на обучение документов. 

2.4. Родители (законные представители) детей имеют право по своему ус-

мотрению представлять другие документы. 

  

III. Индивидуальный отбор 

3.1. В первый класс на обучение по образовательной программе начального 

общего образования принимаются дети, имеющие ярко выраженные музыкаль-

ные способности и успешно прошедшие индивидуальный отбор. 

3.2. День проведения индивидуального отбора – 03 июня 2023 года.  

3.3. Индивидуальный отбор в первый класс проводится в форме исполне-

ния программы на инструменте и проверки музыкальных данных. По каждой 

форме оценивается отдельно. Максимальное количество баллов: исполнение 

программы на инструменте – 10 баллов; проверка музыкальных данных - 4 бал-

ла. Получившие за исполнение программы на инструменте балл ниже «6» не 

допускаются к следующему прослушиванию. 

3.4.  Результаты по каждой из форм индивидуального отбора объявляются 

не позднее следующего рабочего дня после их проведения. Объявление указан-

ных результатов осуществляется путем размещения пофамильного списка-

рейтинга с указанием оценок, полученных каждым поступающим, на информа-

ционном стенде комиссии по отбору лиц, а также на официальном сайте. 

3.5. В исключительных случаях на обучение по образовательной программе 

начального общего образования могут быть приняты дети, не играющие на ин-

струменте, но проявившие выдающиеся музыкальные способности (слух, ритм, 

память). 

 

IV.  Зачисление на обучение 

4.1. Зачисление в ССМШ (колледж) оформляется приказом по консер-

ватории в течение 5-ти рабочих дней после окончания творческих прослушива-

ний. 

4.2. Зачисленные в первый класс до начала занятий представляют в 

ССМШ:  

-    медицинскую карту по форме № 026/у-2000 и карту профилактических 

прививок; 

-    копию медицинского полиса;  

-    копию СНИЛС. 
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4.3. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ССМШ (кол-

ледже) в течение всего периода обучения ребенка. 

 

V. Прием иностранных граждан 

5.1.  Прием иностранных граждан на места, финансируемые из средств фе-

дерального бюджета, осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федера-

ции в отношении соотечественников за рубежом». 

5.2.  Иностранные граждане и лица без гражданства все документы пред-

ставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

5.3.  Иностранные граждане, не указанные в пункте 5.1, либо не прошедшие 

по конкурсу имеют право на поступление на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения. 

 

VI. Прием документов иностранных граждан 

6.1.  Иностранные граждане, поступающие на места, финансируемые из 

средств федерального бюджета и по договорам с оплатой стоимости обучения, 

представляют документы в комиссию по отбору лиц с 01 марта до 01 июня 

2023 г. 

6.2.  При подаче заявления о приеме на обучение иностранный гражданин 

предоставляет в электронном виде на адрес: priem2022rgk@mail.ru: 

- документ, удостоверяющий личность поступающего иностранного граж-

данина;  

- сертификат о состоянии здоровья (с флюорографией грудной клетки) и 

карту профилактических прививок.  Все справки должны быть переведены на 

русский язык и нотариально заверены (все переводы должны быть выполнены 

на имя и фамилию, указанные во въездной визе); 

- медицинский страховой полис; 

- визу на въезд в РФ (при необходимости), миграционную карту; 

- 8 фотографий 3х4 (цветных матовых). 

6.3.  В заявлении личной подписью родителей (законных представителей) 

подтверждается факт ознакомления с Лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности и Свидетельством о государственной аккредитации   уч-

реждения, Положением об ССМШ (колледже), основными положениями ФЗ № 

115 «О правовом положении иностранных граждан», настоящими Правилами 

приема. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apriem2022rgk@mail.ru
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6.4.  В случае предоставления заявления, содержащего не все вышеперечис-

ленные сведения и (или) сведения, не соответствующие действительности, ко-

миссия по отбору лиц вправе возвратить документы. 

 

VII. Дополнительный отбор лиц 

7.1.  Дополнительный отбор граждан осуществляется при наличии свобод-

ных мест 30 июня 2023 г. в том же порядке, что и отбор лиц, проводимых в 

первоначальные сроки. 

 

VIII. Использование персональных данных поступивших лиц 

 

8.1. Персональные данные, предоставленные при поступлении и при после-

дующем обучении, используются РГК в целях реализации и обеспечения обра-

зовательного процесса, исполнения обязанностей РГК как образовательной ор-

ганизации. 

8.2. Определенные данные обучающихся (ФИО, данные об обучении и ре-

зультатах конкурсных мероприятий, изображение) могут быть размещены на 

сайте РГК в целях информационного обеспечения деятельности РГК.        

8.3. Если обучающийся не согласен с какими-либо случаями обработки его 

персональных данных, он, если это не будет противоречить законодательству, 

может обратиться в РГК с требованием о прекращении обработки его данных в 

конкретном случае.  

8.4. РГК вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

обучающегося при наличии оснований, указанных в законе.  
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