
7. Зачисление в аспирантуру 

По результатам вступительных испытаний (не позднее 29 августа 2020 г.) на сайте Кон-

серватории в разделе «Прием в аспирантуру» размещаются пофамильные списки лиц, рекомен-

дованных к зачислению. 

Приказ о зачислении издается 31 августа 2020 года. 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных до-

стижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов инди-

видуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные 

достижения. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов (только в случае возникновения конкурсной ситуации, при равном ко-

личестве набранных баллов). 

Поступающий представляет документы, подтверждающие наличие индивидуальных до-

стижений, вместе с поданным заявлением. Перечень учитываемых индивидуальных достиже-

ний и порядок их учета приведен в приложении Д. 

По результатам вступительных испытаний Консерватория формирует отдельный список 

поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не включаются лица, набравшие 

менее минимального количества баллов по результатам одного или нескольких вступительных 

испытаний. 

Список поступающих ранжируется по убыванию суммы конкурсных баллов. При равен-

стве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных по 

результатам вступительных испытаний. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное 

испытание, а также за индивидуальные достижения (только в случае возникновения кон-

курсной ситуации, при равном количестве набранных баллов). 

В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому поступающему: 

– сумма конкурсных баллов; 

– количество баллов за каждое вступительное испытание; 

– количество баллов за индивидуальные достижения (только в случае возникновения 

конкурсной ситуации, при равном количестве набранных баллов); 

– наличие оригинала документа установленного образца / заявления о согласии на за-

числение на коммерческую форму обучения. 

Списки поступающих обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до из-

дания соответствующих приказов о зачислении. 

Зачислению на места в рамках контрольных цифр подлежат поступающие, представив-

шие оригинал документа специалиста или магистра не позднее 15.00 (по местному времени), 

установленного в качестве даты завершения представления соответственно оригинала доку-

мента установленного образца (30 июня 2020 года). 

Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг подле-

жат поступающие, предоставившие заявления о согласии на зачисление на коммерческую 

форму обучения (приложение Е) с приложением заверенной копии указанного документа об 

образовании или копии указанного документа с предъявлением его оригинала для заверения 

копии в течение года с момента зачисления, а также заключившие договор установленной 

формы на оказание платных услуг (приложение Ж) не позднее 31 августа 2020 года. Внесение 

оплаты за обучение осуществляется согласно условиям договора. 

Зачисление проводится в соответствии с указанными выше условиями и в соответствии 

с ранжированным списком до заполнения установленного количества мест. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг прово-

дится после зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

Приемная комиссия возвращает документы лицам, не зачисленным на обучение в соот-

ветствии со способом возврата поданных документов (в случае представления оригиналов до-

кументов), указанным в заявлении о приеме на обучение, в течение 1 рабочего дня после под-

ведения итогов конкурса (по пятидневной рабочей неделе). 
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Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на сайте Консерва-

тории в разделе «Прием в аспирантуру» и должны быть доступны пользователям официального 

сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

На каждого аспиранта формируется личное дело. Ответственность за формирование и 

хранение личного дела аспиранта несет ФПНПКДПО Консерватории. 


