
11. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение. 

 

66. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний Консерватория 

формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу. 

67. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по 

следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, 

начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с 

приоритетностью вступительных испытаний, установленной Консерваторией; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, более высокое 

место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное испытание, а 

также за индивидуальные достижения. 

68. В списках поступающих указываются следующие сведения: 

1) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

сумма конкурсных баллов; 

количество баллов за каждое вступительное испытание; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественного права зачисления; 

2) наличие заявления о согласии на зачисление. 

69.  Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на информационном стенде 

и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до издания соответствующих 

приказов о зачислении. 

70. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к которому при 

поступлении на места в рамках контрольных цифр прилагается оригинал документа 

установленного образца, при поступлении на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - оригинал документа установленного образца либо его копия, заверенная 

в установленном порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для заверения копии 

приемной комиссией (далее - заявление о согласии на зачисление). Приложение оригинала 

документа установленного образца (копии указанного документа при поступлении на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг) не требуется, если он был представлен в 

Консерваторию ранее (при подаче заявления о приеме или предшествующего заявления о 

согласии на зачисление). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и основание приема (при 

наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий 

хочет быть зачисленным.  

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в Консерваторию не ранее 

дня подачи заявления о приеме и не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление. В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление указанное заявление 

подается в Консерваторию не позднее 18 часов по местному времени. 

71.  Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление. 

Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения установленного 

количества мест. 

72. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде - 27 

июля; 

2) этап приоритетного зачисления - зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты 

(далее - места в пределах квот): 

28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на места в 

пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или более 

организаций высшего образования; 

29 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление, поступающих на места в пределах квот; 
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3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных 

цифр, оставшиеся после зачисления по особой квоте (далее - основные конкурсные места): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80% выделенных 

бюджетных мест: 

1 августа - 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; 

3 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100% выделенных 

бюджетных мест: 

6 августа - завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места; 

8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

73. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков поступающих на 

основные конкурсные места по тем же условиям поступления. 

74. Незаполненные места в пределах квот используются как основные конкурсные места по 

тем же условиям поступления. 

75. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета в Консерваторию поступающий может по своему 

усмотрению подать заявление о согласии на зачисление один или два раза. При этом если подача 

заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных документов осуществляется при наличии 

ранее поданного заявления о согласии на зачисление в Консерваторию на указанные места, то 

поступающий одновременно подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее 

поданным заявлением о согласии на зачисление; заявление об отказе от зачисления является 

основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 

76. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на обучение на 

предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления, добавляются к основным 

конкурсным местам по тем же условиям поступления. 

77. 10 августа - издается приказ (приказы) о зачислении лиц,  на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг программ бакалавриата и специалитета. 

78. Лица успешно прошедшие вступительные испытания, но не прошедшие по конкурсу в 

рамках контрольных цифр приема, вправе подать заявление о зачислении по договорам об 

оказании платных образовательных услуг соответствующего направления подготовки 

(специальности). 

79. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на официальном сайте 

и на информационном стенде и должны быть доступны пользователям официального сайта в 

течение 6 месяцев со дня их издания. 

 


