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ПРАВИЛА ПРИЕМА  
В СРЕДНЮЮ СПЕЦИАЛЬНУЮ МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКОЛУ 11-ЛЕТКУ  

(КОЛЛЕДЖ)  
ПРИ ФГБОУ ВО «РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ  

ИМЕНИ C.В. РАХМАНИНОВА»  
 
Настоящие Правила приема разработаны в соответствии со следующими норматив-

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

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

варя 2014 г. "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования";  

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

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

- Приказом № 1145 Министерства культуры Российской Федерации от 14 августа 
2013 года «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофес-
сиональным программам в области искусств»; 

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

- Положением о Средней специальной музыкальной школе 11-летке при РГК имени 
С.В. Рахманинова. 

 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Средняя специальная музыкальная школа 11-летка (колледж) (далее – ССМШ) при 
Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова (далее – Консерва-
тория) является структурным подразделением Консерватории для обучения детей, 
подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся музыкальные способности. 
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В соответствии с Лицензией (серия 90Л01 № 0008079, регистрационный № 1101 от 
13.10.2014 года), ССМШ осуществляет отбор лиц для приема на обучение по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, интегрированным с образова-
тельными программами основного общего и среднего общего образования по специальности 
«Инструментальное исполнительство» (очная форма обучения), по образовательным про-
граммам начального общего образования и дополнительным общеразвивающим и предпро-
фессиональным программам в области музыкального искусства: 

 
Код спе-
циально-

сти 

Наименование специальности и 
специализации 

Возраст посту-
пления 

Квалификация выпу-
скника 

 
Дополнительные общеразвива-

щие программы 
4 – 6 лет 

- 

- 
Программа начального общего 
образования 

6,5 – 7 лет 
- 

- 

Дополнительные предпрофес-
сиональные образовательные 
программы в области музыкаль-
ного искусства 

 

 

 Фортепиано 6,5 – 9 лет - 
 Струнные инструменты 6,5 – 9 лет - 
 Духовые и ударные инструменты 6,5 – 12 лет - 
 Народные инструменты 6,5 – 12 лет - 

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-
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ватель 
 

1.2. Срок обучения по программе начального общего образования – 4 года. Срок обучения 
в ССМШ по специальности  «Инструментальное исполнительство» (по видам инструмен-
тов) – 6 лет 10 месяцев. Срок обучения по дополнительным предпрофессиональным об-
разовательным  программам в области искусств  - от 5 до 9 лет в зависимости от сроков 
обучения, определяемых Федеральными государственными требованиями и возраста ре-
бенка при поступлении.  

1.3. На места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, в ССМШ принима-
ются на конкурсной основе граждане Российской Федерации при условии, если образо-
вание данного уровня они получают впервые, а также граждане иностранных государств. 

1.4. Консерватория вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области образования прием граждан сверх контрольных цифр приема для 
обучения по договорам об образовании на обучение 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). 

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

1.6. Отбор лиц  проводится с 16 мая по  4 июня (за исключением дополнительного отбора 
лиц, проводимого в сроки, установленные в соответствии с пунктом 52 настоящего 
Положения). 

1.7. Занятия в ССМШ по специальности «Инструментальное исполнительство» и по 
образовательной программе начального общего образования совмещают музыкальный и 
общеобразовательный циклы и регламентируются Положением о ССМШ и 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.8. Дошкольное подготовительное отделение осуществляет прием детей в возрасте от 4 - 
6 лет для обучения на договорной основе по дисциплинам общеэстетического цикла и  
специальности. 

1.9. Прием осуществляется по личному заявлению граждан или их родителей (законных 
представителей) на конкурсной основе в соответствии с результатами вступительных 
испытаний.  

1.10. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 
ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
1.11. Все вступительные испытания в ССМШ (колледж) при РГК проводятся на русском 
языке. 
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II. Прием документов 
 

2.1. Прием документов для поступающих в первый и пятый класс,  поступающих в 
порядке перевода во второй-девятый классы, начинается  с 16 мая до 10:00 ч. 4 июня 
(день проведения вступительных испытаний) в следующем порядке:  
- документы, представленные родителями (законными представителями), регистри-
руются 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 обще-
образовательное учреждение последнее обязано ознакомить родителей (законных 
представителей) с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свиде-
тельством о государственной аккредитации 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 выдается документ, содержащий следую-
щую информацию: входящий номер заявления о приеме в ССМШ; перечень пред-
ставленных документов и отметка об их получении,  заверенная подписью секретаря 
комиссии  по отбору лиц и печатью образовательного учреждения; сведения о сроках 
уведомления о зачислении; контактные телефоны для получения информации. 
 

2.2. При подаче заявления о приеме в первый класс для обучения по программе на-
чального общего образования поступающий представляет:  

 свидетельство о рождении (подлинник и копию); 

  копию документа о гражданстве; 

  шесть фотографий размером 3x4 см  
Зачисленные в первый класс до начала занятий представляют в ССМШ:  

  медицинскую карту по форме № 026/у-2000 и карту профилактических приви-
вок; 

 копию медицинского полиса;  

 СНИЛС. 
 

2.3. При подаче заявления в пятый класс для обучения по программе среднего про-
фессионального образования поступающий представляет: 

 свидетельство о рождении и гражданство (подлинник и копию); 

 шесть фотографий размером 3x4 см;  

 табели  успеваемости общеобразовательных и музыкальных предметов. 
Зачисленные в пятый класс до начала занятий представляют в ССМШ:  

 личное дело из общеобразовательной школы; 

 справку из музыкальной школы о количестве часов по дисциплинам, указан-
ным в табеле или свидетельстве об окончании музыкальной школы. 

 справку о составе семьи; 

 копии паспортов родителей; 

 медицинскую карту  № 026/у-2000 и сертификат прививок;  

 копию медицинского полиса;  
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 ИНН, СНИЛС. 
 

2.4. При подаче заявления в первый класс на  обучение по дополнительной пред-
профессиональной программе в области искусств поступающий представляет: 

 свидетельство о рождении (подлинник и копию); 

  копию документа о гражданстве; 

  шесть фотографий размером 3x4 см. 
 

2.5. При подаче заявления о приеме в порядке перевода во второй-девятый классы 
ССМШ поступающий представляет:  

 документ (паспорт или свидетельство о рождении), удостоверяющий личность 
и гражданство (подлинник и копию); 

 шесть фотографий размером 3x4 см;  

 табели  успеваемости по общеобразовательным и музыкальным предметам. 
Зачисленные в порядке перевода во 2-9 классы до начала занятий представляют в 

ССМШ:  

 личное дело из общеобразовательной школы; 

 подлинник аттестата об основном общем образовании (9 классов) – при нали-
чии; 

 свидетельство об окончании музыкальной школы (для 8 класса) – при наличии; 

 справку из музыкальной школы о количестве часов по дисциплинам, указан-
ным в табеле или свидетельстве об окончании музыкальной школы. 

 справку о составе семьи; 

 копии паспортов родителей; 

 медицинскую карту  № 026/у-2000 и сертификат прививок;  

 копию медицинского полиса;  

 ИНН, СНИЛС 
 

III. Вступительные испытания 
 

3.1. В первый класс на обучение по образовательной программе начального общего 
образования принимаются дети, имеющие ярко выраженные музыкальные способно-
сти и выдержавшие конкурсные вступительные испытания.   
Вступительные испытания в первый класс проводятся в форме проверки музыкаль-
ных данных, а также исполнения программы на инструменте с выставлением оценки 
по 5-балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-
тельно»). Оценки выставляются по разделу проверки музыкальных данных (слух, 
ритм, память), а также за исполнение программы на инструменте. Получившие за ис-
полнение программы на инструменте оценку ниже «хорошо» не допускаются к сле-
дующему экзамену.  

3.2. В пятый класс на обучение по образовательным программам среднего профес-
сионального образования, интегрированным с образовательными программами ос-
новного общего и среднего общего образования принимаются дети с выдающимися 
творческими способностями, выдержавшие вступительные испытания. Вступитель-
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ные испытания проводятся по специальному инструменту в виде исполнения про-
граммы, по теории музыки в виде устных ответов, по математике и русскому языку – 
в виде тестов. Оценки выставляются по 5-балльной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Получившие за исполнение програм-
мы на инструменте оценку ниже «хорошо» не допускаются к следующему экзамену. 

3.3. В первый класс на обучение по дополнительным предпрофессиональным про-
граммам в области искусств принимаются дети, имеющие ярко выраженные музы-
кальные способности и на основании результатов индивидуального отбора. Индиви-
дуальный отбор проводится в форме проверки музыкальных данных (слух, ритм, па-
мять) или исполнения программы на инструменте с выставлением оценки по 5-
балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-
но»). 

3.4. Перевод в ССМШ (колледж) осуществляется на основании заявления учащего-
ся или родителей (законных представителей) при наличии свободных мест в 1-9 клас-
сах на ту же специальность, обучение по которой происходило в предыдущем образо-
вательном учреждении. Прием на другую специальность, обучение по которой не 
подтверждено документом об обучении (справка, свидетельство и т.п.) допускается в 
исключительных случаях по ходатайству заведующих предметно-цикловыми комис-
сиями и преподавателями по специальности при условии исполнения программы на 
данном инструменте и при достаточном уровне владения этим инструментом.  

3.5. Количество свободных мест в классах, финансируемых за счет бюджетных 
средств, определяется как разница между контрольными цифрами приема соответст-
вующего года и фактической численностью учащихся, обучающихся за счет бюджет-
ных средств. 

3.6. Вступительные испытания при переводе проводятся по  специальному инстру-
менту (исполнение программы на инструменте),  теоретическим дисциплинам (соль-
феджио и теории музыки), тестирования по математике и русскому языку (для пере-
вода в 9 класс). Система оценки 5-балльная. 

3.7. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, а 
также забравшие документы в период проведения вступительных испытаний, выбы-
вают из конкурса и не зачисляются в ССМШ. Повторная сдача вступительного испы-
тания с целью улучшения оценки не допускается. Лица, не явившиеся на вступитель-
ные испытания по уважительной причине, по решению председателя комиссии  по от-
бору лиц допускаются к сдаче вступительных испытаний в индивидуальные сроки в 
период до завершения вступительных испытаний. 

3.8. Экзаменационные программы поступающих во все классы (в том числе от-
дельные произведения) по усмотрению экзаменационной комиссии могут быть про-
слушаны не полностью. 
 

IV. Зачисление 
 

4.1. После завершения вступительных испытаний в соответствии с планом приема 
и на основе конкурса проводится зачисление в ССМШ. Зачисление проводится прика-
зом ректора Консерватории на основании решения комиссии по отбору лиц. 
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4.2. Решение о результатах отбора лиц принимается комиссией по отбору лиц на  
закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих 
в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его замести-
теля. При равном числе голосов председательствующий на заседании комиссии по от-
бору лиц обладает правом решающего голоса. 

4.3. На заседании комиссии по отбору лиц ведется протокол, в котором отражается 
мнение всех членов комиссии по отбору лиц о творческих способностях, необходи-
мых для освоения соответствующей образовательной программы, а также сведения о 
репертуаре исполняемых произведений, перечень заданных вопросов и характеристи-
ка ответа на них. 

4.4. Протоколы заседаний хранятся в архиве до окончания обучения в образова-
тельном учреждении всех лиц, поступивших на основании отбора лиц в соответст-
вующем году. Выписки из протоколов заседаний комиссии по отбору лиц хранятся с 
личном деле обучающегося, поступившего в ССМШ на основании результатов отбо-
ра, в течение всего срока хранения личного дела. 

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

4.6. Поступающему, желающему забрать поданные для поступления документы, 
указанные документы выдаются по письменному заявлению в течение суток. 
 

V. Прием иностранных граждан 
 

5.1. Прием иностранных граждан на места, финансируемые из средств соответст-
вующего бюджета, осуществляется: 
а)  в  пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, в соот-

ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 
638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» по направлениям 
Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – направления). 

б) в соответствии с «Соглашением о предоставлении равных прав гражданам госу-
дарств – участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной 
областях от 29 марта 1996 г.  на поступление в государственные высшие учебные заведения 
и иными международными договорами и межправительственными соглашениями. 

в) в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государст-
венной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

5.2. Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах б), в),  пункта 5.1 на-
стоящих Правил  осуществляется на конкурсной основе.  

5.3. Иностранные граждане, не указанные в пункте 5.1, либо не прошедшие по кон-
курсу имеют право на поступление на места по договорам с оплатой стоимости обу-
чения. 
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VI. Прием документов иностранных граждан 
 

6.1. Иностранные граждане, поступающие на места, финансируемые из средств со-
ответствующего бюджета, представляют документы в комиссию  по отбору лиц с 16 
мая  до 10:00 ч  4 июня. 

6.2. Иностранные граждане, поступающие на обучение по договорам с оплатой 
стоимости обучения представляют документы в комиссию по отбору лиц с 16 мая  до 
10:00 ч 4 июня. 

6.3. У иностранных граждан, указанных в подпункте а) пункта 28 осуществляется в 
сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации. 

6.4. При подаче заявления о приеме иностранный гражданин предоставляет: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего иностранного 
гражданина;  

   сертификат о состоянии здоровья (с флюорографией грудной клетки) и карту 
профилактических прививок.  Все справки должны быть переведены на русский язык и нота-
риально заверены (все переводы должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во 
въездной визе); 

  копию медицинского страхового полиса; 

 оригинал документа государственного образца об образовании,  и приложения 
к нему, для поступающих, имеющих основное общее, а также в случае, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, свидетельство о признании данного документа и 
уровня полученного образования в иностраном государстве; 

  поступающие в пятый класс и во второй-девятый классы  в порядке перевода 
представляют документы об успеваемости из общеобразовательной и музыкальной  школ.  
Все документы должны быть переведены на русский язык и нотариально заверены (все пере-
воды должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во въездной визе); 

  копии визы на въезд в РФ (при необходимости), миграционной карты; 

 8 фотографий 3х4 (цветных матовых). 
6.5. В заявлении личной подписью абитуриента и (или) его родителей (либо закон-

ных представителей) фиксируются: факт ознакомления с копиями Лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности и Свидетельства о  государственной ак-
кредитации   учреждения, Положением об ССМШ (колледже), основными положе-
ниями ФЗ № 115 «О правовом положении иностранных граждан», настоящими Пра-
вилами приема. 

6.6. В случае предоставления абитуриентом заявления, содержащего не все выше-
перечисленные сведения и (или) сведения, не соответствующие действительности, 
комиссия  по отбору лиц  вправе возвратить документы абитуриенту. 
 

 
VII. Прием и рассмотрение апелляций 

 
7.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать апелляцию в 

письменном виде по процедуре проведения отбора лиц (далее - апелляция) в апелля-
ционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после проведения отбора 
лиц. 
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7.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом руководителя образо-
вательной организации одновременно с утверждением состава комиссии. Апелляци-
онная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа работников 
Консерватории, 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 заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие или 
их родители (законные представители). Для рассмотрения апелляции секретарь ко-
миссии по отбору лиц направляет в апелляционную комиссию протокол соответст-
вующего заседания комиссии по отбору лиц, письменные ответы поступающих (при 
их наличии). 

7.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или нецеле-
сообразности повторного проведения отбора лиц в отношении поступающего, подав-
шего апелляцию, либо поступающего, родители (законные представители) которого 
подали апелляцию. Данное решение утверждается большинством голосов членов 
апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной ко-
миссии обладает правом решающего голоса. Решение апелляционной комиссии под-
писывается председателем данной комиссии и доводится до сведения подавших апел-
ляцию родителей (законных представителей) поступающих под роспись в течение од-
ного дня, следующего за днем принятия решения. На каждом заседании апелляцион-
ной комиссии ведется протокол. 
 

VIII. Дополнительный отбор лиц 
 

8.1.  Дополнительный отбор граждан осуществляется 29 августа, в том же порядке, 
что отбор лиц, проводимых в первоначальные сроки. 


