
35. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на 

обучение с приложением необходимых документов (далее вместе – документы, 

необходимые для поступления). Консерватория принимает от поступающего документы, 

необходимые для поступления, при представлении заявления о согласии на обработку его 

персональных данных. Прием документов, необходимых для поступления по программам 

бакалавриата и программам специалитета, осуществляется вне зависимости от сроков 

сдачи и получения поступающими результатов ЕГЭ. 

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее – заявление о приеме), 

может внести в него изменения и (или) подать второе (следующее) заявление о приеме по 

иным условиям поступления в порядке, установленном организацией. 

36. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать 

заверение личной подписью поступающего следующих фактов: 

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о 

приеме достоверных сведений и представления подлинных документов; 

2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными организацией 

самостоятельно, а также с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 

Федерального закона N 273-ФЗ
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; 

3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр: 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета – 

отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие у поступающего 

диплома специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих, имеющих 

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации 

"дипломированный специалист"
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; 

4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета: 

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 организаций 

высшего образования, включая Консерваторию, в которую подается данное заявление; 

при подаче нескольких заявлений о приеме в Консерваторию – подтверждение 

одновременной подачи заявлений о приеме в Консерваторию по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, количество которых не превышает 10. 

37. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может 

представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации); 

(копия обязательна);  
2) документ установленного образца об образовании (оригинал или копия), отвечающий 

требованиям, (поступающий может представить как документ о среднем общем 

образовании, так и документ о среднем профессиональном или высшем образовании). 

Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетельством о 

признании иностранного образования (оригинал или копия); 

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии) (копия 

обязательна); 

4) для поступающих, указанных в подпункте "а" подпункта 1 пункта 14 Порядка, при 

намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

организацией высшего образования самостоятельно (по программам бакалавриата и 

программам специалитета), – документ, подтверждающий инвалидность (копия 

обязательна); 

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 55 Порядка, – 

документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания указанных условий (копия обязательна); 



6) для использования особых прав, установленных частями 5 и 9 статьи 71 Федерального 

закона N 273-ФЗ30 (по программам бакалавриата и программам специалитета), – 

документ (документы), подтверждающий(ие), что поступающий относится к лицам, 

которым предоставляется соответствующее особое право (копия обязательна); 

7) фотографии ¾, – 2 штуки. 

38. Документ установленного образца об образовании или его копия 

представляется (направляется) поступающим при подаче документов, необходимых для 

поступления. В случае предоставления копии документа об образовании оригинал 

документа предоставляется в течение первого года обучения. 

39. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 37 Порядка, принимаются 

Консерваторией, если они действительны на день подачи заявления о приеме, документ, 

указанный в подпункте 6 пункта 37 Порядка, – если он действителен на день завершения 

приема документов. 

Поступающий может представить при подаче документов документ, указанный в 

подпункте 6 пункта 37 Порядка, который не является действительным на день завершения 

приема документов, но действителен на день подачи заявления о приеме. При этом 

соответствующие права предоставляются поступающему, если до дня завершения приема 

документов включительно он представил документ, который действителен на день 

завершения приема документов. 

40. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут 

представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, без представления 

их оригиналов. Заверения указанных копий (электронных образов) не требуется. 

41. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский 

язык и нотариально заверены в порядке, установленном международными договорами РФ, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации
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. 

 
 


