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Настоящие правила регламентируют прием в Среднюю специальную музыкальную
школу Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. РимскогоКорсакова (далее — ССМШ) для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет средств соответствующего бюджета, по
договорам с оплатой стоимости обучения, а также определяют особенности проведения
вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Настоящие правила регламентируют прием в первый класс и, в исключительном порядке,
на первый курс (в десятый класс).
Прием из других учебных заведений во второй-девятый классы осуществляется в
порядке перевода при наличии свободных мест и успешной сдачи конкурсных творческих
испытаний за соответствующий класс по специальному инструменту и музыкальнотеоретическим дисциплинам.
При разработке настоящих Правил приема
в основу положены следующие документы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Типовое Положение об образовательном учреждении среднего профессионального
образования
(среднем
специальном
учебном
заведении)
(утверждено
Постановлением Правительства РФ от 11.07.2008 г. № 543);
 Приказ № 4 Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января
2009 года «Об утверждении Порядка приема в государственные образовательные
учреждения среднего профессионального образования» в части положений абзаца
первого пункта 1, пункта 5, касающихся приема на обучение по интегрированным
образовательным программам среднего профессионального образования в области
искусств, а также главы XII
 Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования. утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 28.01.2013 г. № 50;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ССМШ осуществляет подготовку музыкантов по программам среднего
профессионального образования по специальности «Инструментальное исполнительство»
по следующим видам инструментов (форма обучения — дневная):
Код
Наименование специальности
специальности
073101
Инструментальное
исполнительство
ФОРТЕПИАНО
073101
Инструментальное
исполнительство
ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
073101

Инструментальное
исполнительство
ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ И
УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Квалификация выпускника
Артист-инструменталист;
концертмейстер,
преподаватель
Артист-инструменталист;
преподаватель

Артист-инструменталист;
преподаватель
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073101

Инструментальное
исполнительство
ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДНОГО
ОРКЕСТРА
(аккордеон и баян)

Артист-инструменталист;
концертмейстер,
преподаватель

1. Срок обучения в ССМШ по специальности 073101 «Инструментальное
исполнительство» - 10 лет 10 месяцев.
2. На места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, в школу
принимаются на конкурсной основе граждане Российской Федерации, при
условии, если образование данного уровня они получают впервые.
3. Лица, проживающие в государствах, находящихся на территории бывшего
СССР (соотечественники), могут приниматься в школу на конкурсной
основе на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета и в
соответствии с Приказом №4304 Министерства образования Российской
Федерации.
4. Сверх установленных контрольных цифр приема, принимаются граждане
Российской Федерации,
стран
ближнего
зарубежья,
иностранные
граждане, успешно сдавшие вступительные испытания за соответствующий
класс (курс) при условии заключения договора с оплатой стоимости обучения.
5. Прием осуществляется по личному заявлению граждан или их родителей
(законных представителей) на конкурсной основе в
соответствии с
результатами вступительных испытаний.
6. Условиями конкурса гарантировано соблюдение прав граждан на образование и
зачисление поступающих, наиболее способных и подготовленных к освоению
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования.
7. Учащиеся девятого класса ССМШ, успешно сдавшие конкурсные творческие
испытания и прошедшие Государственную итоговую аттестацию, переводятся на I
курс (в 10 класс) по решению Педагогического совета ССМШ , утвержденному
приказом директора ССМШ.
II. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
1. Прием документов для поступающих в первый класс начинается 2 апреля и
заканчивается 18 июня.
Прием документов для поступающих во 2-9 классы, а также на I курс (10 класс)
начинается 11 мая и и заканчивается 18 июня.
2. При подаче заявления о приеме в 1 класс поступающий представляет в приемную
комиссию следующие документы:
а) свидетельство о рождении (подлинник и копия);
б) медицинская карта по форме 026\у и сертификат о профилактических прививках;
установленной формы;
в) копия медицинского полиса;
г) три ч/б фотографии размером 3x4 см.
Другие документы представляются поступающими по желанию.
2. При подаче заявления о приеме во 2-9 классы школы поступающие представляют в
приемную комиссию следующие документы:
а) документ (паспорт и свидетельство о рождении), удостоверяющий личность и
гражданство (подлинник и копию);
б) медицинская карта по форме 026\у и сертификат о профилактических прививках;
установленной формы;
в) копия медицинского полиса;
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г) три ч/б фотографии размером 3x4 см.
д) табели успеваемости из общеобразовательной и музыкальной школ;
Другие документы представляются поступающими по желанию.
3. Поступающие в порядке перевода на первый курс (в десятый класс) представляют в
приемную комиссию кроме документов, обозначенных в пункте 2, также следующие
документы:
а) оригинал аттестата об основном общем образовании или его копию (заверяется по
оригиналу в приемной комиссии ССМШ или нотариально);
б) юноши старше 16 лет должны представить приписное свидетельство или военный
билет.
4. Приемная комиссия знакомит поступающих и (или) их родителей (законных
представителей) с Уставом Консерватории, Положением о ССМШ, лицензией на право
ведения образовательной деятельности по программам среднего профессионального
образования со сроком обучения 10 лет 10 месяцев.
III. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
1. Вступительные творческие испытания в первый класс проводятся в форме проверки
музыкальных данных, а также исполнения программы на инструменте с выставлением
оценки по 5-балльной системе. (Поступающие по специальности «Оркестровые духовые и
ударные инструменты» по решению приемной комиссии могут быть освобождены от
исполнения программы на инструменте).
2. Вступительные творческие испытания для учащихся, поступающих в порядке перевода
во второй-девятый классы включают следующие разделы:
• исполнение программы по специальному инструменту;
• сольфеджио (письменно и устно);
• теория музыки (для поступающих в 9 класс);
Оценки выставляются по каждому разделу вступительных испытаний
по 5-балльной системе.
После прохождения вступительных творческих испытаний проводится собеседование по
программам общеобразовательного цикла.
3. Вступительные творческие испытания на первый курс (10 класс) включают следующие
разделы:
• исполнение программы по специальному инструменту;;
• сольфеджио (письменно и устно);
• гармония (письменно и устно);
• русский язык (диктант);
Оценки выставляются по каждому разделу вступительных испытаний
по 100-балльной системе.
4. Лица, не явившиеся на вступительные творческие испытания без уважительной
причины, получившие неудовлетворительную оценку, а также забравшие документы в
период проведения вступительных испытаний, выбывают из конкурса и не зачисляются в
ССМШ. Повторная сдача вступительного испытания с целью улучшения оценки не
допускается.
5. Лица, не явившиеся на вступительные творческие испытания по уважительной причине,
по решению председателя приемной комиссии допускаются к сдаче вступительных
испытаний в индивидуальные сроки в период до завершения вступительных испытаний.
6. Поступающие, не отвечающие требованиям поступления в ССМШ или обнаружившие
недостаточную подготовку при сдаче одного из разделов творческого испытания по
специальности, к дальнейшим экзаменам не допускаются. В таком случае в протоколе и
экзаменационном листе выставляется оценка «неудовлетворительно».
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IV. ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Прием иностранных граждан на места, финансируемые из средств федерального
бюджета, производится:
1. в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2008 г. №638
«О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования»;
2. в соответствии с Соглашением «О предоставлении равных прав граждан
государств-участников Договора об углублении интеграции в экономической и
гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения»
и другими международными договорами и межправительственными
соглашениями.
3. в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ «О
государственной
политике
Российской
Федерации
в
отношении
соотечественников за рубежом».
4. прием иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости
обучения осуществляется на конкурсной основе в пределах численности,
установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности.
5. прием иностранных граждан, не владеющих русским языком и поступающих с
целью дальнейшего обучения по индивидуальному плану по договорам с
оплатой стоимости обучения, производится на основании прохождения
творческих вступительных испытаний.
V. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
1. Иностранные граждане, поступающие на места, финансируемые за счет
федерального бюджета, представляют документы в приемную комиссию со 2
апреля по 18 июня включительно.
2. Иностранные граждане, поступающие на обучение по договорам с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, представляют
документы в приемную комиссию со 2 апреля по 18 июня включительно.
3. Иностранные граждане, не владеющие русским языком и поступающие с целью
дальнейшего обучения по индивидуальному плану по договорам с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, представляют
документы в приемную комиссию в сроки, устанавливаемые администрацией
ССМШ в каждом конкретном случае.
4. При подаче заявления о приеме иностранный гражданин представляет
следующие документы:
а) копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в
Российской Федерации;
б) сертификат о состоянии здоровья (с флюорографией грудной клетки) и карту
профилактических прививок. Все справки должны быть переведены на русский язык
и нотариально заверены (все переводы на русский язык должны быть выполнены на
имя и фамилию, указанную во въездной визе);
в) копию медицинского страхового полиса;
г) оригинал легализованного в установленном порядке документа об образовании и
приложения к нему для поступающих, имеющих основное общее образование, а
также среднее полное общее образование. Все документы должны быть переведены
на русский язык и нотариально заверены (все переводы на русский язык должны
быть выполнены на имя и фамилию, указанную во въездной визе).
5. Поступающие во второй-девятый классы и на I курс в порядке перевода
представляют:
а) табели успеваемости или документы об успеваемости из общеобразовательных и
музыкальных школ. Документы должны быть переведены на русский язык и
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нотариально заверены (все переводы на русский язык должны быть выполнены на
имя и фамилию, указанную во въездной визе).
б) копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин
прибыл по въездной визе;
в) копию миграционной карты;
г) шесть фотографий размеромЗх4„ (черно-белых, матовых)
6. В заявлении личной подписью абитуриента и (или) его родителей (законных
представителей) фиксируется факт ознакомления с Лицензией на право ведения
образовательной деятельности и Свидетельством о государственной аккредитации
по выбранному направлению подготовки (специальности), Уставом консерватории,
основными положениями «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» от 25 июня 2002 г., настоящими Правилами приема.
VI. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
1. Вступительные испытания для иностранных граждан, поступающих на места,
финансируемые из средств федерального бюджета, проводятся в той же форме и
по тем же правилам, что и для граждан Российской Федерации (см. раздел III
настоящих Правил приема).
2. Для иностранных граждан, владеющих русским языком и поступающих на места
с оплатой обучения физическими и (или) юридическими лицами,
устанавливаются те же вступительные испытания, что и для абитуриентов,
поступающих на места, финансируемые из средств федерального бюджета.
3. Иностранные граждане, не владеющие русским языком, поступающие с целью
дальнейшего обучения по индивидуальному плану с оплатой обучения
физическими и (или) юридическими лицами, проходят творческие
вступительные испытания в форме прослушивания по специальному
инструменту. Приемные испытания для этой категории поступающих проводятся
в сроки, устанавливаемые администрацией ССМШ в каждом конкретном случае.
VII. ЗАЧИСЛЕНИЕ
1. После завершения вступительных творческих испытаний в соответствии с планом
приема и на основе конкурса проводится зачисление в школу. Лица, получившие более
высокие оценки по специальности, зачисляются в первую очередь.
2. Зачисление проводится на основе результатов творческих испытаний приказом ректора
консерватории. По распоряжению ректора полномочия издания приказа о зачислении
могут быть переданы директору ССМШ.
3. Основанием для приказа является решение приемной комиссии.
4. Все вопросы, связанные с приемом в ССМШ, решаются приемной комиссией в
соответствии с настоящими правилами и установленными требованиями.
5. Вне конкурса, при успешной сдаче вступительных испытаний, принимаются граждане
категорий, предусмотренных законодательством.
6. Поступающему, желающему забрать поданные для поступления документы, указанные
документы выдаются по письменному заявлению в течение суток.
VIII. ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
1. В случае несогласия поступающего с выставленной ему оценкой по результатам
вступительного испытания поступающий имеет право подать письменное апелляционное
заявление об ошибочности, по его мнению, оценки, выставленной на вступительном
испытании (далее — апелляция).
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2. Поступающий имеет право обратиться с апелляцией в апелляционную комиссию только
в день проведения вступительного испытания. Апелляция рассматривается в трехдневный
срок.
3. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой. Повторная сдача
вступительного испытания не допускается. В ходе рассмотрения апелляции проверяется
только правильность оценки (результата сдачи вступительного испытания).
4. Апелляции не принимаются по вопросам содержания и структуры вступительных
испытаний, а также по вопросам состава приемной комиссии.
5. Поступающий и один из родителей (законных представителей) имеет право
присутствовать при рассмотрении апелляции.
6. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения
поступающего под расписку.
7. Решение апелляционной комиссии является окончательным.
IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ
Для ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с Уставом
Санкт-Петербургской государственной консерватории, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
образовательного учреждения по каждой из специальностей, дающим право на выдачу
документа государственного образца о среднем профессиональном образовании,
основными
профессиональными
образовательными
программами
среднего
профессионального образования, реализуемыми образовательным учреждением, и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и
работу приемной комиссии, все указанные документы размещены на официальном сайте
Санкт-Петербургской
государственной
консерватории
по
адресу:
http://www.conservatory.ru/education

