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Положение 
О специальных классах 

ССМШ (колледжа) 
при Ростовской государственной консерватории  

им. С.В. Рахманинова 
Положение о спец. классах ССМШ (колледжа) при РГК им. С.В. Рах-

манинова разработано в соответствии с: 
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2013 г 
2. Уставом РГК им. С.В. Рахманинова; 
3. Положением о Средней Специальной Музыкальной школе (колледже) 

при Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова 
4. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утвер-

ждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
5. Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по дополнительным образовательным программам»; 

6. Письмом Министерства культуры РФ от 21.11.2013 г. № 191-01-
39/06ГИ «Рекомендации по организации образовательной и методиче-
ской деятельности при реализации общеразвивающих программ в об-
ласти искусств». 
 

I. Общие положения 
Специальные классы ССМШ (колледжа) при РГК им. С.В. Рахманино-

ва созданы для оказания платных образовательных услуг, целью которых яв-
ляется: 

1. Обеспечение соответствующего уровня подготовки учащихся и 
студентов, поступающих в ССМШ (колледж) или консерваторию; 
формирование и развитие творческих способностей учащихся; 



выявление, развитие и поддержка талантливых детей, их профессиональная 
ориентация; 
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения и творческого труда. 

2. Возможность для учащихся и студентов СМШ (колледжа) полу-
чить дополнительный объем часов по выбранным ими предметам. 

3. Предоставление возможности учащимся других учебных заведе-
ний обучаться у ведущих педагогов колледжей и консерваторий. 

Занятия по специальности проводятся индивидуально, а форма прове-
дения занятий по музыкально-теоретическим дисциплинам зависит от заявки 
учащегося.  

 
II. Направления работы спец. классов ССМШ  

(колледжа) при РГК 
1. Музыкально-эстетическое воспитание детей 3-6 лет по обще-

развивающей программе, направленной на удовлетворение индивидуальных 
потребностей учащихся в музыкально-художественном развитии. 

Основной задачей этого направления является осуществление набора в 
1-ый класс колледжа. Для детей, ориентированных на поступление, с 6-ти 
летнего возраста (можно раньше) обязательно освоение выбранного инстру-
мента. 

2. Подготовка музыкально-одаренных детей, обучающихся в других 
учебных заведениях, к поступлению в ССМШ (колледж). 

3. Качественная подготовка бывших абитуриентов РГК, рекомендо-
ванных соответствующими кафедрами, к поступлению в консерваторию. 

4. Получение учащимися ССМШ (колледжа) дополнительной спе-
циальности, изучение дополнительных предметов или освоение других инст-
рументов. 

5. Повышение профессионального уровня учащихся других учеб-
ных заведений за счет обучения у ведущих специалистов колледжа и консер-
ватории. 

 
III. Порядок приема и обучения 

1. Прием в спец. классы осуществляется по рекомендациям прием-
ных комиссий в период проведения вступительных экзаменов в ССМШ (кол-
ледж) и консерваторию, либо на основании индивидуальных прослушиваний 
заведующими ПЦК колледжа или зав. кафедрами консерватории. 

2. Сроки зачисления: 
 подготовительные классы – в течение года по мере поступления заяв-
лений; 
 поступающие в колледж – последняя неделя мая и августа; 
 поступающие в консерваторию – июль месяц. 

3. Обучение осуществляется на основе договора, устанавливающего: 
 его предмет; 



 взаимодействие сторон; 
 стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты; 
 порядок изменения и расторжения договора; 
 ответственность сторон; 
 срок действия договора. 

 
 

 
 

 
 


