
 

ССМШ (колледж) при РГК (академии) им.С.В. Рахманинова 

Памятка для абитуриентов 

В 2013 году объявлен приём в 1 класс и приём в порядке перевода во 2-9 
классы по специальности 073101 «Инструментальное исполнительство» (по 
всем видам инструментов) фортепиано, оркестровые струнные, духовые, 

ударные и народные инструменты. 

Зачисление в ССМШ проводится на конкурсной основе после 
прослушивания по специальности и музыкально-теоретическим 

дисциплинам. 

С требованиями для поступления можно ознакомиться на сайте РГК 
(roscons.ru) или приобрести в бухгалтерии консерватории. 

Вступительные экзамены состоятся 1 июня (суббота) 

                            С 10:00 -11:00 часов – прослушивание  
по  специальности отделений «Фортепиано»,  

      «Оркестровые духовые и ударные инструменты» 
   С 11:00-12:00  часов – прослушивание по  специальности 
отделений «Оркестровые   струнные инструменты»,    
«Инструменты народного  оркестра» 

                            С 12:00  часов – теория музыки 
В помещении консерватории по адресу: Ростов-на-Дону,  

пр. Будённовский, 23. 
 

Приём документов (в помещении РГК) 
20 и 27 мая (понедельник)                10-13 часов          Кл. № 217 
24 и 31 мая (пятница)                        11-13 часов          Кл. № 230  

         1 июня   (суббота)                          9-до10 часов       Кл. № 205 
         (для   иногородних) 
 

Перечень документов: 

1. Заявление (на бланке приёмной комиссии) 
2.  Копия свидетельства о рождении (с гражданством) или паспорта 
3. 6 фотографий (3x4) 



 

После 5 июня абитуриенты представляют в приёмную комиссию или 
завучу ССМШ документы, необходимые для формирования личных дел. 

Перечень документов для  оформления личных дел: 

1. Копии паспортов родителей (законных представителей); 
2. свидетельство об окончании музыкальной школы; 
3. справку о пройденных музыкальных предметах с указанием учебных 
часов; 

4. академическую справку (при переводе из другого учебного 
заведения); 

5. справку о составе семьи; 
6. личное дело (кроме 1 класса);  
7. аттестат об основном общем образовании (9 классов); 
8.  медицинскую карту; 
9. сертификат прививок; 
10. копию медицинского полиса; 
11. флюорограмму грудной клетки (для уч-ся старше 14 лет); 
12. имеющиеся медицинские справки. 

Зачисление в 1 класс 7 июня (пятница). Приказ будет вывешен на стенде 
приёмной комиссии возле 205 класса. 

Зачисление в порядке перевода – после предоставления  в колледж всех 
недостающих документов.  

Зачисленные в ССМШ и нуждающиеся в общежитии учащиеся должны 
оставить в приёмной комиссии соответствующее заявление. 

Учащиеся 1 класса должен предоставить документы  в колледж для 
оформления личных дел до 28.08.2013 г. 

Учащиеся, не предоставившие своевременно документы, будут 
отчислены. 


