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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В Ростовскую государственную консерваторию им. С.В. Рахманинова (далее - РГК) 
принимаются граждане Российской Федерации, лица, которые признаны гражданами 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального 
конституционного закона от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; N 22, ст. 
2766; N 30, ст. 4203; N 45, ст. 6129; 2015, N 1, ст. 1 - 3), и лица, которые являются 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими на день принятия в 
Российскую Федерацию Республики Крым на территории Республики Крым или на 
территории города федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии 
с государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего 
образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины (далее 
соответственно - лица, признанные гражданами; лица, постоянно проживавшие на 
территории Крыма; вместе - лица, постоянно проживающие в Крыму), 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 (далее – Порядок), с частью 3.1 
статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового 
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 



Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации 
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 
о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст. 
2289; 2015, N 1, ст. 42; N 44, ст. 6048), а также настоящими Правилами приема 
(далее – Правила). 
 

1.2. В РГК осуществляется прием на обучение по основным образовательным 
программам высшего образования следующих уровней: 

   - бакалавриат 
   - специалитет 
   - магистратура 
   - подготовка кадров высшей квалификации (ассистентура-стажировка и 

аспирантура). 
              В 2016 году прием на обучение осуществляется: 
1) в рамках контрольных цифр - раздельно с формированием различных списков лиц, 

подавших документы, необходимые для поступления, и проведением различных 
конкурсов: 

- на выделенные бюджетные места; 
- на общие бюджетные места; 
2) по договорам об оказании платных образовательных услуг - раздельно с 

формированием различных списков лиц, подавших документы, необходимые для 
поступления, и проведением различных конкурсов: 

- для лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые поступают на обучение на 
условиях, установленных пунктом 142 Порядка (количество мест по договорам об 
оказании платных образовательных услуг для приема на обучение указанных лиц 
определяется в порядке, установленном правилами приема, утвержденными 
консерваторией самостоятельно); 

- для иных лиц." 
 
В рамках контрольных цифр выделяются: 
 
- выделенные бюджетные места (принимаются только лица, постоянно проживающие в 

Крыму. Иные лица принимаются только на места в рамках контрольных цифр, не 
являющиеся выделенными бюджетными местами (далее - общие бюджетные места); 

- квота приема на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за 
счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I-II групп, инвалидов с 
детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального 
учреждения МСЭ не противопоказано обучение в соответствующих 
образовательных организациях, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее – особая квота).  

-  квота целевого приема на обучение (далее – целевая квота). 

(Приказы о выделении бюджетных мест и информация по выделенным местам для 
крымчан, по особой и целевой квотам представлены в Приложении 1, количество мест по 
договорам на обучение за счет физических / юридических лиц, в том числе по 
выделенным местам и 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. 


