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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» 

 
  

 УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора

ФГБОУ ВО РГК им. С. В. Рахманинова
№ 129 от 12.05.2020 года

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА  
В СРЕДНЮЮ СПЕЦИАЛЬНУЮ МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКОЛУ  

(КОЛЛЕДЖ)  
ПРИ ФГБОУ ВО «РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 

ИМ. C. В. РАХМАНИНОВА» в 2020 году 
на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, интегрированным с образовательными программами основного обще-
го и среднего общего образования по специальности  

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов) 
 
Настоящие Правила приема разработаны в соответствии со следующими норма-

тивными актами: 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Приказом № 36 Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования";  

- Приказом № 1950 Министерства культуры Российской Федерации от 25 ноября 
2013 года «Об утверждении Порядка отбора лиц для приема на обучение по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, интегрированным с образова-
тельными программами основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказом № 32 Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
января 2014 г. "Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Уставом ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория имени С. В. 
Рахманинова»;  

- Положением о Средней специальной музыкальной школе при РГК имени С. В. 
Рахманинова; 

- Письмом Департамента науки и образования Минкультуры России №1219-06-02 
от 22.01.2020 «Рекомендации по организации приема абитуриентов на обучение по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования». 
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I. Общие положения 
 

1.1. Средняя специальная музыкальная школа (колледж) (далее – ССМШ) при Рос-
товской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова (далее – Консерватория) 
является структурным подразделением Консерватории для обучения детей, подростков и 
молодых людей, проявивших выдающиеся музыкальные способности. 

В соответствии с Лицензией (серия 90Л01 № 0008079, регистрационный № 1101 от 
13.10.2014 года), ССМШ осуществляет отбор лиц для приема на обучение по образова-
тельным программам среднего профессионального образования, интегрированным с обра-
зовательными программами основного общего и среднего общего образования по специ-
альности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство» (очная форма обучения): 

 
Код спе-
циально-

сти 

Наименование специальности и 
специализации 

Возраст посту-
пления 

Квалификация выпу-
скника 

53.02.03 

Программы среднего профессио-
нального образования, интегри-
рованные с программами основ-
ного общего и среднего общего 
образования «Инструментальное 
исполнительство (по видам ин-
струментов)» 

 

 

 Фортепиано 

10-12 лет (после 
начальной шко-
лы) 

Артист-
инструменталист (кон-
цертмейстер), препода-
ватель 

 
Оркестровые струнные инструмен-
ты 

10-12 лет (после 
начальной шко-
лы) 

Артист-
инструменталист, пре-
подаватель 

 
Оркестровые духовые и ударные 
инструменты 

10-12 лет (после 
начальной шко-
лы) 

Артист-
инструменталист, пре-
подаватель 

 Инструменты народного оркестра 

10-12 лет (после 
начальной шко-
лы) 

Артист-
инструменталист (кон-
цертмейстер), препода-
ватель 

 
1.2. Срок обучения в ССМШ по специальности  «Инструментальное исполнительство» 

(по видам инструментов) – 6 лет 10 месяцев.  
1.3. Перевод осуществляется в 6-9 классы при наличии свободных мест. 
1.4. На места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, в ССМШ прини-

маются на конкурсной основе граждане Российской Федерации при условии, что образо-
вание данного уровня они получают впервые, а также граждане иностранных государств. 

1.5. Консерватория вправе осуществлять в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации в области образования прием граждан на обучение сверх 
контрольных цифр приема для обучения по договорам об образовании за счет средств 
юридических и (или) физических лиц, в том числе иностранных лиц и лиц без 
гражданства (за исключением приема на обучение по программе начального общего 
образования). 

1.6. Лица, желающие обучаться по двум специальностям, могут быть зачислены на 
вторую специальность при условии заключения договора с полной оплатой стоимости 
обучения по второй специальности.  

1.7. Отбор лиц  проводится с 15 мая  по  15 августа  (за исключением дополнительного 
отбора лиц, проводимого в сроки, установленные в соответствии с пунктом 8.2 
настоящего Положения). 

1.8. Отбор лиц для перевода осуществляется по личному заявлению граждан или их 
родителей (законных представителей) на конкурсной основе в соответствии с 
результатами вступительных испытаний.  

1.9. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представите-
лей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

1.10. Все вступительные испытания в ССМШ (колледж) при РГК проводятся на рус-
ском языке. 
 

II. Прием документов. 
2.1. Прием документов для поступающих в порядке перевода в шестой-девятый классы, 

начинается  15 мая и заканчивается в  17.00. 23 июня в следующем порядке:  
- документы, представленные родителями (законными представителями) в электронном 
виде на адрес: collegessm@mail.ru, регистрируются в комиссии по отбору лиц  в журнале 
приема заявлений; 
-  согласно п. 2 ст. 29 Закона «Об образовании в Российской Федерации» и п.п. 47 и 48 
Типового положения об общеобразовательном учреждении, при приеме детей в общеоб-
разовательное учреждение последнее обязано ознакомить (в том числе через информаци-
онные системы общего пользования)  родителей (законных представителей) с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной ак-
кредитации учреждения, Положением об ССМШ (колледже), настоящими Правилами. 
Факт ознакомления фиксируется в заявлении личной подписью поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей); 
- после регистрации заявления заявителю высылается документ, содержащий следующую 
информацию: входящий номер заявления о приеме в ССМШ; перечень представленных 
документов и отметка об их получении,  заверенная подписью секретаря комиссии  по от-
бору лиц; сведения о сроках уведомления о зачислении; контактные телефоны для полу-
чения информации. 
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День проведения вступительных испытаний – 24 июня 2020 года. 
2.2. В целях информирования поступающих и (или) их родителей (законных представи-

телей) в соответствии с законодательством Российской Федерации размещается актуаль-
ная информация о приеме на официальном сайте, а также обеспечивается свободный дос-
туп к информации, размещенной на информационном стенде приемной комиссии (на рус-
ском языке). 

2.3. При подаче заявления о приеме в порядке перевода в шестой-девятый клас-
сы ССМШ поступающий представляет:  

 Сканированные копии документа (паспорта или свидетельства о рождении), 
удостоверяющего личность и гражданство; 

 четыре  фотографии размером 3x4 см;  

 сканированные копии табелей  успеваемости по общеобразовательным и му-
зыкальным предметам. 

2.4. ССМШ (колледж) осуществляет проверку достоверности сведений, указан-
ных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных об-
разцов документов. При проведении указанной проверки организация вправе обращаться 
в соответствующие государственные информационные системы, государственные (муни-
ципальные) органы и организации. 

2.5. Для зачисления в ССМШ (колледж) поступающий предоставляет согласие 
на зачисление, которое подается в комиссию по отбору лиц тем способом, которым было 
подано заявление о приеме. В согласии на зачисление: 

1) указывается обязательство в течение первого учебного года обучения: 

 предоставить в организацию оригинал личного дела из общеобразовательной шко-
лы, удостоверяющего наличие образования, необходимого для зачисления; 

 предоставить справку из музыкальной школы о количестве часов по дисциплинам, 
указанным в табеле или свидетельство об окончании музыкальной школы; 

 пройти обязательные предварительные медицинские осмотры для предоставления 
медицинской карты  № 026/у-2000 и сертификата прививок. 

2) подтверждает, что абитуриентом не подано (не будет подано) согласие на зачисле-
ние на обучение по программам среднего профессионального образования в другие орга-
низации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов. 

2.6. Поступающие помимо документов, указанных в пункте 2.3 настоящих Пра-
вил, вправе предоставить сканированные копии документов, подтверждающих результаты 
индивидуальных достижений. 

2.7. Взимание платы с поступающих при подаче документов не допускается. 
 

3. Вступительные испытания. 
3.1. Перевод в ССМШ (колледж) осуществляется на основании заявления уча-

щегося или родителей (законных представителей) при наличии свободных мест в 6-9 
классах на ту же специальность, обучение по которой происходило в предыдущем образо-
вательном учреждении. Прием на другую специальность, обучение по которой не под-
тверждено документом об обучении (справка, свидетельство и т.п.) допускается в исклю-
чительных случаях по ходатайству заведующих предметно-цикловыми комиссиями и 
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преподавателями по специальности при условии исполнения программы на данном инст-
рументе и при достаточном уровне владения этим инструментом.  

3.2. Количество свободных мест в классах, финансируемых за счет бюджетных средств, 
определяется как разница между контрольными цифрами приема соответствующего года 
и фактической численностью учащихся, обучающихся за счет бюджетных средств. 

Вступительные испытания при переводе проводятся по  специальному инструмен-
ту (исполнение программы на инструменте),  теории музыки (сольфеджио). Вступитель-
ные испытания по специальному  инструменту проводятся по видеозаписям. Записи 
должны быть сделаны в домашних условиях в период с мая по июнь 2020 года (использо-
вание записей с концертов и конкурсов не допускается). Запись должна быть сделана од-
ним кадром, без склеек, не допускается использование звуковых и видеоэффектов. Внача-
ле видеозаписи должна произойти идентификация личности абитуриента, проходящего 
вступительное аттестационное испытание через предъявление для обозрения членам ко-
миссии по отбору лиц свидетельства о рождении или иного документа, удостоверяющего 
личность и позволяющего четко зафиксировать фотографию поступающего, его фамилию, 
имя, отчество, дату и место рождения, орган, выдавший документ и дату его выдачи. 

В приемную комиссию высылается либо видеозапись, либо ссылка на опубликованную 
запись в личном закрытом канале видеохостинга youtube.com. Адрес, на который высы-
лается видеозапись collegessm@mail.ru. 

Содержание исполняемой программы должно соответствовать программным требова-
ниям поступления в ССМШ. Гаммы и этюды исполняются в полном объеме. В исполне-
нии художественной программы допускаются небольшие купюры (на усмотрение педаго-
га по специальности).  Произведения, в которых требуется сопровождение фортепиано, 
могут исполняться сольно. Оценки выставляются по 10-ти бальной системе. 

По теории музыки зачитываются годовые оценки, полученные абитуриентом в период 
обучения в других учебных заведениях. Система оценок 3-х балльная («отлично», «хоро-
шо», «удовлетворительно»). 

3.3. До проведения отбора лиц в Колледже могут проводится предварительные про-
слушивания и консультации в дистанционном режиме. 

3.4. При проведении отбора лиц присутствие посторонних не допускается. 
3.5. Результаты по каждой из форм проведения отбора лиц объявляются не 

позднее следующего рабочего дня после проведения отбора лиц. Объявление указанных 
результатов осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с указани-
ем оценок, полученных каждым поступающим, на  официальном сайте. 

3.6. Не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о результатах 
отбора лиц комиссия передает сведения об указанных результатах в приемную комиссию. 

3.7.  ССМШ (колледж) учитывает при приеме на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования результаты индивидуальных дос-
тижений, сведения о которых поступающий вправе предоставить на приеме. 

Результаты индивидуальных достижений учитываются при равенстве результатов ос-
воения поступающими образовательной программы основного общего образования. 

3.8. При приеме на обучение по образовательным программам среднего профес-
сионального образования учитываются следующие результаты индивидуальных достиже-
ний: 
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 наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и творческих конкурсах, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей (в 
соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2015 г. №1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего раз-
вития»); 

 наличие у поступающего статуса победителя и призёра чемпионата по профес-
сиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья «Абилимпикс». 

 
 
 

IV. Зачисление. 
4.1. После завершения вступительных испытаний в соответствии с планом приема и на 

основе конкурса проводится зачисление в ССМШ. Зачисление проводится приказом рек-
тора Консерватории на основании решения комиссии по отбору лиц. 

4.2. Решение о результатах отбора лиц принимается комиссией по отбору лиц на  засе-
дании, которое проводится в дистанционном режиме,  простым большинством голосов 
членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председательствующий на засе-
дании комиссии по отбору лиц обладает правом решающего голоса. 

4.3. На заседании комиссии по отбору лиц ведется протокол, в котором отража-
ется мнение всех членов комиссии по отбору лиц о творческих способностях, необходи-
мых для освоения интегрированной образовательной программы по специальности 
53.02.03 «Инструментальное исполнительство»,  а также сведения о репертуаре исполняе-
мых произведений, перечень заданных вопросов и характеристика ответа на них. 

4.4. Протоколы заседаний комиссии по отбору лиц хранятся в архиве колледжа до 
окончания обучения всех лиц, поступивших на основании отбора лиц в соответствующем 
году. Копии протоколов заседаний комиссии по отбору лиц либо выписки из протоколов 
заседаний комиссии по отбору лиц хранятся в личном деле обучающегося, поступившего 
в ССМШ (колледж) на основании результатов отбора лиц, в течение всего срока хранения 
личного дела. 

4.5. Вне конкурса, при успешной сдаче творческих вступительных испытаний, прини-
маются граждане категорий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 
V. Прием иностранных граждан. 

5.1. Прием иностранных граждан на места, финансируемые из средств федерального 
бюджета, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-
ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников 
за рубежом». 

5.2. Иностранные граждане, не указанные в пункте 4.1, либо не прошедшие по конкур-
су имеют право на поступление на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

 
VI. Прием документов иностранных граждан. 
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6.1. Иностранные граждане, поступающие на места, финансируемые из средств феде-
рального бюджета и по договорам с оплатой стоимости обучения, представляют докумен-
ты в комиссию  по отбору лиц с 15 мая  до 17.00. 23 июня 2020 года. 

6.2. При подаче заявления о приеме иностранный гражданин предоставляет: 

 сканированную копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 
сканированную копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации, в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25 июля 2002  г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»»;  

 сканированную копию  документа иностранного государства об образовании, если 
удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации 
на уровне соответствующего образования в соответствии со ст. 107 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, или сканиро-
ванную копию справки образовательной организации о текущем уровне образования и 
успеваемости; 

 сканированную копию заверенного в установленном порядке перевода на русский 
язык документа иностранного государства об образовании  и приложения к нему или 
справки образовательной организации о текущем уровне образования и успеваемости; 

 сканированные копии документов или иных доказательств, подтверждающих при-
надлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным 
ст.17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Рос-
сийской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

   сканированную копию сертификата о состоянии здоровья (с флюорографией 
грудной клетки) и карту профилактических прививок.  Все справки должны быть переве-
дены на русский язык и нотариально заверены (все переводы должны быть выполнены на 
имя и фамилию, указанные во въездной визе); 

  сканированную копию медицинского страхового полиса; 

 сканированные копии визы на въезд в РФ (при необходимости), миграционной кар-
ты; 

 6 фотографий 3х4 (цветных матовых). 
6.3. В заявлении личной подписью родителей (либо законных представителей) фикси-

руются: факт ознакомления с копиями Лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности и Свидетельства о  государственной аккредитации   учреждения, Положением 
об ССМШ (колледже), основными положениями ФЗ № 115 «О правовом положении ино-
странных граждан», настоящими Правилами приема. 

6.4. В случае предоставления заявления, содержащего не все вышеперечисленные све-
дения и (или) сведения, не соответствующие действительности, комиссия  по отбору лиц  
вправе возвратить документы. 

VII. Прием и рассмотрение апелляций. 
7.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать в электронном 

виде апелляцию (на адрес: collegessm@mail.ru) по процедуре проведения отбора лиц (да-
лее – апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 
проведения отбора лиц. 

7.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ректора Консерватории 
одновременно с утверждением состава комиссии. Апелляционная комиссия формируется 
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в количестве не менее трех человек из числа работников Колледжа, не входящих в состав 
комиссии по отбору лиц в соответствующем году. 

7.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на за-
седании апелляционной комиссии, которое проводится в дистанционном режиме.  Для 
рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору лиц направляет в апелляционную 
комиссию протокол соответствующего заседания комиссии по отбору лиц и видеозапись. 

7.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или нецелесооб-
разности повторного проведения отбора лиц в отношении поступающего, подавшего 
апелляцию, либо поступающего, родители (законные представители) которого подали 
апелляцию. Данное решение утверждается большинством голосов членов апелляционной 
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комис-
сии. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом 
решающего голоса. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем дан-
ной комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных пред-
ставителей) поступающих в течение одного дня, следующего за днем принятия решения. 
На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

 
VIII. Повторное проведение отбора лиц. Дополнительный отбор лиц. 

8.1.  Повторное проведение отбора лиц осуществляется в присутствии одного из членов 
апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия апелляционной 
комиссией решения о целесообразности такого отбора лиц. 

8.2. Дополнительный отбор  лиц в случае наличия свободных мест осуществляется 28 
августа, в том же порядке, что и отбор лиц, проводимый в первоначальные сроки. 


