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ПРАВИЛА ПРИЕМА
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ
СПЕЦИАЛИТЕТА, ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ C. В. РАХМАНИНОВА»
В 2020 ГОДУ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В Ростовскую государственную консерваторию им. С.В. Рахманинова (далее –
РГК) принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства.
Прием в Консерваторию производится в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Порядком приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом
Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. N 1147 (с изм. и доп. от 30 ноября 2015 г., 30
марта, 29 июля 2016 г., 31 июля 2017 г., 11 января, 20 апреля 2018 г., 31 августа 2018г.,
далее – Порядок), Федеральным законом №337-ФЗ от 03.08.2018г. «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования целевого обучения», Постановлением Правительства РФ «О целевом
обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования и признании утратившим силу постановления Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076» от 21.03.2019 г. №302, Перечнем
специальностей, направлений подготовки, по которым проводится прием на целевое
обучение по образовательным программам высшего образования в пределах
установленной квоты, утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 11.02.2019 №
186-р .
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1.2. В РГК осуществляется прием на обучение по основным образовательным
программам высшего образования следующих уровней:
- бакалавриат
- специалитет
- магистратура
В 2020 году прием на обучение осуществляется:
1) в рамках контрольных цифр – на общие бюджетные места;
2) по договорам об оказании платных образовательных услуг.
В рамках контрольных цифр выделяются:
- квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за
счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с
детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" (далее - особая квота).
Особая квота устанавливается в размере не менее чем 10% от общего объема контрольных
цифр, выделенных на очередной год, по каждой специальности и (или) направлению
подготовки;
- квота приема на целевое обучение (далее – целевая квота).
(Приказы о выделении бюджетных мест и информация по особой и целевой квотам
представлены в Приложении 1, количество мест по договорам на обучение за счет
физических / юридических лиц, в том числе по стоимости обучения – в Приложении 2).
1.3. Организационное обеспечение проведения приема на обучение в РГК
осуществляется приемной комиссией РГК. Председателем приемной комиссии является
ректор РГК. Председатель приемной комиссии назначает ответственного секретаря
приемной комиссии, который организует работу приемной комиссии, а также личный
прием поступающих, их родителей (законных представителей), доверенных лиц. Для
проведения вступительных испытаний в РГК создаются экзаменационные и
апелляционные комиссии.
1.4. Информирование о приеме осуществляется на официальном сайте консерватории и
на информационном стенде в соответствии с пп. 48-51 Порядка приема на обучение.
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