
 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

31 мая 2022 г.                                                                                                   № 195 

 

Об утверждении Изменений в правила приема 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 9 мая 2022 г. № 268 «О 

дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных государственных органов», Письмом Минобрнауки 

России от 26.05.2022 г. № МН-5/1918-ДА «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

приема на обучение детей военнослужащих и сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих 

(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины, в пределах специальной квоты»), приказываю утвердить 

Изменения в правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего образования «Ростовская государственная 

консерватория им. С. В. Рахманинова» в 2022 году (Приложение 1). 

 

 

 

Врио ректора  
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Министерство культуры Российской федерации 

ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория  

им. С. В. Рахманинова» 

 

 

  

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом ректора  

№ 195 от 31.05.2022 г. 

 

 

Изменения в правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  

в Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ростовская государственная 

консерватория им. С. В. Рахманинова» в 2022 году. 

 

1. Настоящие изменения в правила приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,  

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовская государственная консерватория им. С. В. 

Рахманинова» в 2022 году разработаны в соответствии с Указом Президента 

РФ от 9 мая 2022 г. № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных 

органов», Письмом Минобрнауки России от 26.05.2022 г. № МН-5/1918-ДА 

«О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации приема на обучение детей военнослужащих 

и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины, в пределах специальной квоты»). 

2. Настоящие изменения регламентируют прием детей 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 



власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в 

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе 

погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 

(службы), на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам специалитета (далее - 

программы бакалавриата, программы специалитета) в пределах специальной 

квоты. 

3. Специальная квота выделяется в рамках контрольных цифр приема 

на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

соответствии с Приложением 1. 

4. На места в пределах специальной квоты принимаются дети 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в 

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе 

погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 

(службы) (далее соответственно – военнослужащие, сотрудники).  К числу 

детей военнослужащих и сотрудников относятся граждане Российской 

Федерации, один или оба родителя которых являются (являлись) 

военнослужащими или сотрудниками.  

5. Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, 

получивших увечье или заболевание, поступающие на обучение на места в 

пределах специальной квоты, принимаются на обучение на основании 

результатов вступительных испытаний, проводимых организациями 

самостоятельно. Такие дети могут сдавать вступительные испытания по 

общеобразовательным предметам (далее – вступительные испытания), 

проводимые Консерваторией самостоятельно, и (или) использовать 

результаты ЕГЭ.  

Результаты вступительных испытаний, сданных в соответствии с 

настоящим пунктом, не учитываются при приеме на места в пределах квоты 

приема за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на 

прием в пределах квоты, на места в пределах квоты приема на целевое 

обучение, на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах 



особой квоты, целевой квоты и специальной квоты, на места для обучения за 

счет средств физических и (или) юридических лиц. 

6. Дети военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших 

увечье или заболевание, поступающие на обучение на места в пределах 

специальной квоты, принимаются на обучение на указанные места только на 

основании дополнительных вступительных испытаний творческой и или 

профессиональной направленности.  

7. На места в пределах специальной квоты проводится отдельный 

конкурс в пределах специальности или направления подготовки. 

8. Вступительные испытания при приеме на места в пределах 

специальной квоты проводятся по тем же программам вступительных 

испытаний, в очной форме. 

9. Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в 

заявлении о приеме, что они являются детьми военнослужащих или 

сотрудников, и представляют оригинал документов, подтверждающих право 

на прием в пределах специальной квоты, или их копии с предъявлением 

оригинала. Отнесение поступающих к числу детей военнослужащих и 

сотрудников осуществляется на основании документов, подтверждающих 

право на прием в пределах специальной квоты в соответствии с Указом N 

268, выданных уполномоченным государственным органом. 

10. Конкурсный список на места в пределах специальной квоты состоит 

из двух частей:  

– первая часть – список детей военнослужащих и сотрудников, 

погибших, получивших увечье или заболевание (далее – список № 1). В 

данный список включаются поступающие, которые имеют количество баллов 

за творческие и профессиональные ДВИ не менее минимального количества 

баллов; 

– вторая часть – список детей военнослужащих и сотрудников, за 

исключением погибших, получивших увечье или заболевание, которые 

имеют количество баллов за вступительные испытания не менее 

минимального количества баллов, установленного организацией (далее – 

список № 2). 

11. Зачисление поступающих, включенных в список № 2, проводится 

на места, оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в список 

№ 1. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Код направления 

подготовки 
(специально сти) 

Наименование направления 

подготовки (специальности) 
Квота для детей военнослужащих и 

сотрудников некоторых 

федеральных государственных 

органов (кол-во мест) 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 1 

53.03.02 Музыкально- инструментальное 
искусство 

2 

53.03.04 Искусство народного пения 1 

53.03.05 Дирижирование 1 

53.03.06 Музыкознание и музыкально‐ 
прикладное искусство 

1 

53.05.01 Искусство концертного 
исполнительства 

3 

53.05.02 Художественное руководство 

оперно‐ симфоническим 

оркестром и академическим 

хором 

1 

53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 1 

53.05.04 Музыкально‐ театральное 

искусство 

1 

53.05.05 Музыковедение 1 

53.05.06 Композиция 1 

55.05.04 Продюсерство 1 

 

 

 

  



 

С приказом ознакомлены: 

 

 

Становова Н. В. 

 

 

 
 


