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ПРАВИЛА ПРИЕМА
В УРАЛЬСКУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОНСЕРВАТОРИЮ
ИМЕНИ М. П. МУСОРГСКОГО НА 2017/18 УЧЕБНЫЙ ГОД
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В Уральскую государственную консерваторию имени М.П. Мусоргского
принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица
без гражданства, соотечественники за рубежом.
2. Прием на обучение проводится в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядком
приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147.
3. К освоению образовательных программ бакалавриата и программ
специалитета в консерватории допускаются лица, имеющие среднее (общее,
профессиональное) или высшее образование, подтвержденное документом о
среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном
образовании (и о квалификации), или документом о высшем образовании (и о
квалификации). К освоению программ магистратуры допускаются лица,
имеющие высшее образование любого уровня, подтвержденное документом о
высшем образовании и о квалификации.
4. На подготовительное отделение на места с оплатой обучения (по договорам)
принимаются лица, имеющие документ государственного образца о полном
среднем (общем или профессиональном) и/или высшем образовании,
обладающие хорошими музыкальными данными.
5. Прием на обучение осуществляется только на первый курс.
6. Прием осуществляется только на очную форму обучения.
7. Количество мест для приема на первый курс студентов, обучающихся за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, и структура их приема
определяется контрольными цифрами приема.
В рамках контрольных цифр приема выделяются:
– квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I
и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым
согласно заключению федерального учреждения медико-социальной
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экспертизы не противопоказано обучение в консерватории, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – особая квота). Особая
квота устанавливается консерваторией в размере не менее чем 10% от общего
объема контрольных цифр по каждой специальности и направлению
подготовки.
– квота целевого приема (далее – целевая квота).
Квота целевого приема в консерваторию устанавливается Министерством
культуры Российской Федерации. В целях содействия органам
государственной власти и органам местного самоуправления в подготовке
специалистов на основе договоров с ними консерватория может выделять в
рамках количества мест приема, финансируемых из средств федерального
бюджета, определенное количество мест для целевого приема и
организовывать на них отдельный конкурс. При этом количество мест для
целевого приема на каждое направление подготовки (специальность) не
может быть увеличено в ходе приема документов и зачисления.
Консерватория проводит прием раздельно по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры.
Консерватория проводит прием на обучение на конкурсной основе по
программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в целом, по
программам специалитете по каждой специальности в целом по разным
основаниям приема:
– на места в рамках контрольных цифр:
на места в пределах квоты лиц, имеющих особое право;
на места в пределах квоты целевого приема;
на места по общему конкурсу;
– на места по договорам об оказании платных образовательных услуг сверх
установленных контрольных цифр приема.
По программам магистратуры консерватория проводит прием на обучение на
конкурсной основе по каждому направлению подготовки в целом.
II. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

12. Прием заявлений на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета проводится с 20 июня по 7 июля 2017 г. включительно.
Консерватория осуществляет прием заявлений на первый курс на места,
финансируемые за счет средств федерального бюджета, и на места с оплатой
стоимости обучения.
13. Прием заявлений на обучение по программам магистратуры проводится с 20
июня по 7 июля 2017 г. включительно. Консерватория осуществляет прием
заявлений на первый курс на места в пределах контрольных цифр и места с
оплатой стоимости обучения.
14. В заявлении о приеме поступающий указывает следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии);
2) дату рождения;
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3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
4) реквизиты документа, удостоверяющего его личность (в том числе
указание, кем и когда выдан документ);
5) сведения о том, что поступающий является лицом, признанным
гражданином, или лицом, постоянно проживавшим на территории Крыма (для
поступающих, являющихся такими лицами);
6) сведения об образовании и документе установленного образца;
7) условия поступления на обучение и основания приема;
8) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета – сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых
прав (при наличии особых прав – указание сведений о документах,
подтверждающих наличие таких прав);
9) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета – сведения о сдаче ЕГЭ и его (при наличии нескольких
результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, указывается, какие
результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным предметам должны быть
использованы);
10) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета – сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам
общеобразовательных
вступительных
испытаний,
проводимых
консерваторией самостоятельно (с указанием оснований для участия и
перечня вступительных испытаний);
11) сведения о необходимости создания для абитуриента специальных
условий при проведении вступительных испытаний в связи с его
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием
оснований перечня вступительных испытаний и специальных условий);
12) сведения о наличии у поступающего индивидуальных достижений,
учитываемых консерваторией:
13) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в
общежитии в период обучения;
14) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего);
15) способ возврата поданных документов в случае непоступления на
обучение (в случае предоставления оригиналов документов).
15. В заявлении поступающий в консерваторию подтверждает личной подписью
следующие факты:
1) ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования)
– с копиями Лицензии на осуществление образовательной деятельности,
Свидетельства о государственной аккредитации вуза и приложений к ним;
– с информацией о предоставляемых особых правах и преимуществах при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета;
– с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление;
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– с Правилами приема в Уральскую консерваторию, в том числе с правилами
подачи апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых
консерваторией самостоятельно;
2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;
3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в
заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных
документов;
4) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по
программам бакалавриата, специалитета – отсутствие диплома бакалавра,
специалиста, магистра;
при поступлении на обучение по программам магистратуры – отсутствие
диплома специалиста, магистра, за исключением поступающих, имеющих
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им
квалификации «дипломированный специалист»;
5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата, специалитета
– подтверждение подачи заявлений не более чем в 5 вузов (включая
консерваторию) по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки;
6) при поступлении на обучение по программам бакалавриата,
специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании особых прав
(поступающие без вступительных испытаний, в пределах особой и целевой
квот) – подтверждение подачи заявления на основании соответствующего
особого права только в консерваторию; при подаче нескольких заявлений в
консерваторию – подтверждение подачи заявления о приеме на основании
соответствующего
особого права только на одну образовательную
программу.
16. При подаче заявления о приеме в консерваторию поступающий представляет:
– документы, удостоверяющие его личность, гражданство – оригиналы и
ксерокопии;
Лица, постоянно проживающие в Крыму, представляют документы,
подтверждающие, что они принадлежат к числу указанных лиц.
– документы государственного образца об образовании с выпиской с
оценками – оригиналы и/или ксерокопии;
– 2 фотографии (3x4).
17. Лица, имеющие право на прием без вступительных экзаменов, поступающие в
пределах особой квоты, целевой квоты, одновременно с подачей заявления о
приеме
подают заявление о согласии на зачисление с приложением
оригинала документа об образовании.
18. Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, имеющие право на внеконкурсное или
преимущественное зачисление при условии успешной сдачи вступительных
испытаний, при подаче заявлений предоставляют оригинал и ксерокопию
документа, подтверждающего ограниченные возможности их здоровья или
инвалидность, а также заключение федерального учреждения медико4
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социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в
консерватории по данной специальности.
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения
ими возраста 23 лет, имеющие право на внеконкурсное или
преимущественное зачисление при условии успешной сдачи вступительных
испытаний, при подаче заявлений предоставляют оригинал и ксерокопию
документа, подтверждающего их права.
Для использования особого права или преимущества победители и призеры
всероссийской
олимпиады
школьников
представляют
документ,
подтверждающий, что они являются победителями или призерами
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; победители и
призеры IV этапа всеукраинской ученической олимпиады представляют
документ, подтверждающий, что они являются победителями или призерами
IV этапа всеукраинской ученической олимпиады. Документ действителен в
течение 4 лет, следующих за годом проведения олимпиады.
Для использования особого права или преимущества члены сборных команд
РФ и члены сборных команд Украины, участвовавшие в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам, представляют документ,
подтверждающий, что поступающий был включен в число членов сборной
команды. Документ действителен в течение 4 лет, следующих за годом
проведения олимпиады.
Другие документы могут быть представлены поступающим при подаче
заявления, если он претендует на льготы, установленные законодательством
Российской Федерации.
Сведения о профилактических прививках (оригинал и ксерокопию) и справка
о прохождении флюорографии в текущем году представляются абитуриентом
после зачисления.
Абитуриенты-мужчины после зачисления предоставляют дополнительно
копию приписного свидетельства или военного билета с указанием адреса
военкомата приписки.
Абитуриенты, проходившие военную службу по призыву и уволенные с
военной службы, в течение года после увольнения с военной службы имеют
право использовать результаты ЕГЭ, сданного ими в течение года до призыва
на военную службу в случае предоставления военного билета.
Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов. Заверения
копий указанных документов не требуется.
Документы, необходимые для поступления, могут быть представлены в
консерваторию одним из следующих способов:
– представляются поступающим или его доверенным лицом лично по адресу
приемной комиссии 620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 26;
– направляются почтой России (курьерской или общей доставкой);
– СКАН-копии документов (в формате pdf.) направляются на электронный
адрес приемной комиссии priem@uralconsv.org
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28. Прием документов, отправленных по почте (электронной почте), завершается
7 июля 2017 г. Документы, поступившие по почте (электронной почте) после
7 июля 2017 года, не принимаются.
29. В случае предоставления поступающим заявления о приеме, содержащего не
все сведения, предусмотренные Порядком приема, а также в случае
представления неполного комплекта документов и (или) несоответствия
поданных документов требованиям, установленным Порядком приема,
консерватория возвращает ему документы.
30. В случае представления недостоверных сведений и (или) документов
поступающий несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
31. В случае непоступления на обучение консерватория возвращает оригиналы
документов способом, указанным абитуриентом в его заявлении.
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
32. Вступительные экзамены по программам бакалавриата и специалитета
проводятся с 8 по 26 июля 2017 года.
33. Вступительные экзамены по программам магистратуры проводятся с 27 по 30
августа 2017 года.
34. Вступительные экзамены проводятся на русском языке.
35. Конкурс в Уральскую консерваторию по программам бакалавриата и
специалитета проводится по специальностям, направлениям подготовки в
рамках контрольных цифр приема и на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
36. Конкурс в Уральскую консерваторию по программам магистратуры
проводится по направлениям подготовки только на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
37. Для поступающих на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
(вне конкурса, по общему конкурсу, по целевому приему), и для поступающих
на места с оплатой стоимости обучения проводятся одинаковые вступительные
экзамены.
38. Прием в Уральскую консерваторию проводится по результатам экзаменов по
общеобразовательным дисциплинам и результатам экзаменов творческой и
профессиональной направленности.
39. Экзамены по общеобразовательным дисциплинам для всех направлений
подготовки (специальностей):
русский язык (ЕГЭ/устно), литература (ЕГЭ/устно).
40. Форма сдачи экзаменов по общеобразовательным дисциплинам определяется
типом учебного заведения, оконченного абитуриентом, и временем его
окончания. Правом сдачи экзамена в устной форме (при отсутствии у
абитуриентов результатов ЕГЭ текущего года) обладают:
а) лица, окончившие средние профессиональные музыкальные учебные
заведения и высшие учебные заведение;
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б) дети-инвалиды, инвалиды;
в) иностранные граждане;
г) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию не в форме ЕГЭ
(в том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний в
консерваторию включительно.
41. Абитуриенты сдают следующие экзамены творческой и профессиональной
направленности:
По специальности 53.05.01. «Искусство концертного исполнительства»
(Фортепиано, Концертные струнные инструменты, Концертные духовые
и ударные инструменты, Концертные народные инструменты), а также
по направлению подготовки 53.03.02. «Музыкально-инструментальное
искусство» (Фортепиано, Оркестровые струнные инструменты,
Оркестровые духовые и ударные инструменты, Баян, аккордеон и
струнные щипковые инструменты):
а) Творческий экзамен (Исполнение программы);
б) Собеседование (Коллоквиум). Включает вопросы, выявляющие
общекультурный уровень поступающих, знание музыкальной литературы и
музыкальной терминологии, по специализации и профилю подготовки
Фортепиано также проверку навыков чтения с листа;
в) Профессиональный экзамен (Теория музыки: сольфеджио и гармония
письменно и устно)
По
специальности
53.05.02.
«Художественное
руководство
симфоническим оркестром и академическим хором» (Художественное
руководство оперно-симфоническим оркестром):
а) Творческий экзамен (Дирижирование и Фортепиано);
б) Собеседование (Коллоквиум);
в) Профессиональный экзамен (Теория музыки: сольфеджио и гармония
письменно и устно)
По
специальности
53.05.02.
«Художественное
руководство
симфоническим оркестром и академическим хором» (Художественное
руководство академическим хором),
а также по направлению подготовки 53.03.05. «Дирижирование»
(Дирижирование академическим хором):
а) Творческий экзамен (Дирижирование и работа с хором);
б) Собеседование (Коллоквиум);
в) Профессиональный экзамен (Теория музыки: сольфеджио и гармония
письменно и устно; Фортепиано)
По специальности 53.05.03. «Музыкальная звукорежиссура»:
а) Творческий экзамен (Звукорежиссура письменно и устно);
б) Собеседование (Коллоквиум);
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в) Профессиональный экзамен (Теория музыки: сольфеджио и гармония
письменно и устно; Фортепиано)
По специальности 53.05.04. «Музыкально-театральное искусство»
(Искусство оперного пения),
а также по направлению подготовки 53.03.03. «Вокальное искусство»
(Академическое пение)
а) Творческий экзамен (Исполнение программы);
б) Собеседование (Коллоквиум);
в) Профессиональный экзамен (Сольфеджио и элементарная теория музыки
письменно и устно)
Поступающие на подготовительное отделение по направлению подготовки
«Вокальное искусство» (Академическое пение) сдают экзамен по
специальности (исполнение программы), коллоквиум, экзамен по теории
музыки (сольфеджио – проверка музыкальных данных и музыкальная
грамота)
По специальности 53.05.05. «Музыковедение»
а) Творческий экзамен (Гармония письменно и устно; Музыкальная
литература устно)
б) Собеседование (Коллоквиум);
в) Профессиональный экзамен (Сольфеджио письменно и устно; Фортепиано)
По специальности 53.05.06. «Композиция»:
а) Творческий экзамен (Сочинение – представление письменных работ);
б) Собеседование (Коллоквиум);
в) Профессиональный экзамен (Сольфеджио письменно и устно; Гармония
письменно и устно; Фортепиано)
По направлению подготовки 53.03.06. «Музыкознание и музыкальноприкладное искусство»
(Древнерусское певческое искусство, Этномузыкология)
а) Творческий экзамен (Гармония письменно и устно; Музыкальная
литература устно)
б) Собеседование (Коллоквиум);
в) Профессиональный экзамен (Сольфеджио письменно и устно;
Фортепиано)
По направлению подготовки 53.03.06. «Музыкознание и музыкальноприкладное искусство» (Музыкальная педагогика)
а) Творческий экзамен (Фортепиано)
б) Собеседование (Коллоквиум);
в) Профессиональный экзамен (Теория музыки: сольфеджио и гармония
письменно и устно; Музыкальная литература устно)
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По направлению подготовки 53.03.06. «Музыкознание и музыкальноприкладное искусство» (Компьютерная музыка и аранжировка)
а) Творческий экзамен (Сочинение – представление творческих работ;
Музыкальная литература устно);
б) Собеседование (Коллоквиум);
в) Профессиональный экзамен (Теория музыка: сольфеджио и гармония
письменно и устно)
42. Прием в Уральскую государственную консерваторию имени М. П.
Мусоргского на подготовительное отделение проводится по результатам
творческих и профессиональных испытаний.
43. Все конкурсные экзамены, включая экзамены творческой и профессиональной
направленности, оцениваются по 100-балльной системе.
44. Результаты ЕГЭ, зачитываемые вузом, не могут быть ниже установленного в
2017
году
Рособрнадзором
минимального
количества
баллов,
подтверждающего успешное прохождение испытаний по данной дисциплине.
45. Минимальные
баллы
по
общеобразовательным
дисциплинам,
подтверждающие их успешную сдачу, устанавливаются учредителем
консерватории (Министерством культуры РФ).
46. Минимальные баллы, подтверждающие успешную сдачу творческих и
профессиональных
испытаний,
устанавливаются
консерваторией
в
соответствии с решением приемной комиссии.
47. Поступающим, допущенным к вступительным испытаниям, выдается
экзаменационный лист с фотографией. При входе в аудиторию, где проводится
экзамен, поступающий должен предъявить паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность, и экзаменационный лист. Без паспорта и
экзаменационного листа абитуриент к вступительному экзамену не
допускается.
48. Поступающие, не явившиеся на вступительные экзамены по уважительной
причине, подтвержденной документально, допускаются к сдаче пропущенных
вступительных экзаменов в параллельных группах или индивидуально в
резервные дни по разрешению ответственного секретаря приемной комиссии в
пределах установленных сроков вступительных экзаменов.
49. Пересдача вступительных экзаменов НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
50. Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном сайте и
информационном стенде Уральской государственной консерватории.
51. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов определены Порядком
приема).
52. Во время проведения вступительных испытаний абитуриентам запрещается
иметь при себе и использовать средства связи и электронной техники.
53. При несоблюдении Порядка приема в вузы РФ и Правил приема в Уральскую
государственную консерваторию (академию) им. М.П. Мусоргского члены
приемной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие вступительные
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испытания, вправе удалить поступающего с места проведения вступительного
испытания с составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего
с вступительного испытания вуз возвращает поступающему принятые
документы.
VI. ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОГРАММАМБАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАМАМ СПЕЦИАЛИТЕТА
54. Право на прием без вступительных испытаний в Уральскую консерваторию
имеют:
55. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды,
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы,
которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной
экспертизы не противопоказано обучение в консерватории, дети-сироты и
дети, оставшихся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
56. Преимущественное право на зачисление предоставляется следующим лицам:
1) дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если они не
входят в 10% квоту лиц с особыми правами;
2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано
обучение в консерватории, если они не входят в 10% квоту лиц с особыми
правами;
3) граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида
I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в субъекте РФ по месту жительства указанных
граждан;
4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие
Закона РФ от 15.05.1991г. №1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС»;
5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной
службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических
операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
7) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, государственной федеральной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие
10

увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного ими в период прохождения службы;
8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы
в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда
здоровью в связи с их служебной деятельностью;
9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту,
продолжительность которой составляет не менее трех лет, а также граждане,
прошедшие военную службу по призыву и поступающие по рекомендациям
командиров воинских частей;
10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских
формированиях и органах и уволенные с военной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и
подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта
1998 г. № 53–ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
11) инвалиды войны, участники и ветераны боевых действий из числа лиц,
указанных в подпунктах1–4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12
января 1995 г. № 5–ФЗ «О ветеранах»;
12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного
оружия и приравненные к ним;
13) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск МВД
РФ, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в
Чеченской республике и на прилегающих к ней территориях, а также
выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона.

V. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ
57. Учет индивидуальных достижений в Уральской консерватории при приеме на
обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
осуществляется в виде преимущества при равенстве суммы конкурсных
баллов:
за наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
за наличие аттестата о среднем общем (полном) образовании с отличием или
аттестата о среднем (полном) общем образовании, содержащего сведения о
награждении золотой или серебряной медалью.

VI. ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
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58. По результатам вступительных испытаний, проводимых консерваторией
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в
аппеляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению
поступающего, установленного порядка проведения вступительного
испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания.
59. Апелляция подается лично в письменной форме. Абитуриент, претендующий
на пересмотр оценки, должен иметь при себе документ, удостоверяющий его
личность, и экзаменационный лист.
60. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного экзамена. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного
порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность
оценивания результатов экзамена.
61. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания
или в течение следующего рабочего дня.
62. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня
после дня ее подачи.
63. Поступающий имеет право ознакомиться со своей экзаменационной работой в
присутствии председателя предметной экзаменационной комиссии и (или)
ответственного секретаря приемной комиссии консерватории.
64. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при ассмотрении
апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право
присутствовать один из родителей или законных представителей.
65. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение
об изменении оценки результатов вступительного испытания (как в сторону их
повышения, так и понижения) или оставлении указанной оценки без
изменения. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения абитуриента (под роспись).

VII. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ
66. Ранжирование списков поступающих:
Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются
следующим образом:
победители олимпиад школьников;
призеры олимпиад школьников.
Списки поступающих по результатам вступительных испытаний
ранжируются следующим образом:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов. Сумма конкурсных баллов
исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное испытание.
2) при равенстве суммы конкурсных баллов – в соответствии с результатом
приоритетных вступительных испытаний (приоритетными вступительными
испытаниями в Уральскую государственную консерваторию являются
творческие испытания);
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3) при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право
зачисления (Раздел V. Пункт 55 Правил приема в Уральскую консерваторию).
67. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам
бакалавриата и программам специалитета зачисление поступающих в
Уральскую консерваторию проводится в следующие сроки:
1) 27 июля 2017 года приемная комиссия размещает на официальном сайте
вуза и на информационном стенде утвержденные председателем приемной
комиссии пофамильные списки абитуриентов, претендующих на зачисление
по разным условиям приема на места, финансируемые из федерального
бюджета и на места с полным возмещением затрат.
2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных
испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты
(далее – в пределах квот):
28 июля 2017 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, поступающих без вступительных испытаний, на места в пределах квот,
если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в два или более
вуза, включая консерваторию;
29 июля 2017 года издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот.
3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные
конкурсные места:
а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на
80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется
округление в большую сторону):
1 августа 2017 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и
желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные
конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление
о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с
учетом округления);
3 августа 2017 года издается приказ о зачислении, до заполнения 80%
основных конкурсных мест;
б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на
100% указанных мест:
6 августа 2017 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных
конкурсных мест;
8 августа 2017 года издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест;
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68. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков
поступающих
на основные конкурсные места по тем же условиям
поступления.
69. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для
зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные
места. после завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных
испытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные места
в пределах квот добавляются к основным конкурсным местам по тем же
условиям поступления.
70. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр в те
же сроки.
71. Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета в рамках контрольных цифр проводится, если
основные бюджетные места оказываются незаполненными, в согласованные с
Учредителем сроки.
72. Зачисление на обучение по программам магистратуры проводится 9 августа
2017 года.

VIII. ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
73. Прием иностранных граждан в Уральскую государственную консерваторию
им. М. П. Мусоргского осуществляется в порядке, установленном
Министерством образования и науки РФ,
в соответствии с
международными договорами РФ, федеральными законами или
установленной Правительством РФ квотой на образование иностранных
граждан и лиц без гражданства, а также за счет средств физических и
юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных
образовательных услуг.
74. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты
на образование иностранных граждан осуществляется по направлениям,
выданным Минобрнауки России, и оформляется отдельным приказом
консерватории. При необходимости обучения на подготовительном
отделении вуза по дополнительным общеобразовательным программам
зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах
указанной квоты осуществляется после завершения указанного обучения.
75. Иностранные граждане
и лица без гражданства, являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на
получение высшего образования наравне с гражданами РФ при условии
представления ими документов, подтверждающих соответственно:
– гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие
таковой на момент предъявления – для лиц, состоявших в гражданстве
СССР;
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– проживание в прошлом на территории Российского государства,
Российской республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации,
соответствующую гражданскую принадлежность при выезде с этой
территории и гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на
момент предъявления – для выходцев (эмигрантов);
– родство по прямой восходящей линии с указанными лицами – для
потомков соотечественников;
– проживание за рубежом – для всех указанных лиц.
76. Прием иностранных граждан по направлениям Министерства образования и
науки РФ осуществляется в сроки, определяемые Министерством
образования и науки РФ. Прием остальных категорий иностранных
абитуриентов, включая соотечественников за рубежом, проводится в те же
сроки, что и прием граждан РФ.
77. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства
указывает в заявлении реквизиты документа, удостоверяющего личность,
любо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в
РФ или личность лица без гражданства в РФ и представляет их оригинал и
копию.

15

