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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке (далее 

программы ассистентуры-стажировки) в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В.Собинова» (далее – Консерватория или вуз). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями), приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 января 

2015 г. № 1 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок 

приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки», приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 23.06.2016 г. № 1406 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

ассистентуры-стажировки, включающий в себя порядок приема на обучение по 

программам ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 12 января 2015 г. № 1», Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программ высшего образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 227 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки», другими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Консерватории и иными локальными актами вуза в 

сфере определения правил организации и осуществления образовательной деятельности 

по подготовке кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке. 

1.3. Основные образовательные программы высшего образования – программы 

подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке в Консерватории 

реализуются в целях создания ассистентам-стажерам (далее – обучающимся) условий для 

приобретения необходимого в профессиональной деятельности уровня знаний, умений, 

навыков, опыта, и направлены на обеспечение подготовки творческих и педагогических 

работников в сфере высшего образования, в области культуры и искусства. 

1.4. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются 

Консерваторией в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. Содержание и структура программ ассистентуры-стажировки 

рассматриваются и утверждаются на заседании Ученого совета.  

1.5. К освоению Программ ассистентуры-стажировки Консерватории допускаются 

лица, имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета или магистратуры.  



1.6. Высшее образование по программам ассистентуры-стажировки в 

Консерватории может быть получено по очной форме обучения как на бюджетной, так и 

на договорной основе.  

1.7. В соответствии с ФГОС ВО в Консерватории в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки Российской Федерации, предоставляется возможность 

освоения программ подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке 

по следующим специальностям: 52.09.02 Актерское мастерство (по видам), 52.09.03 

Сценическая речь, 52.09.04 Сценическая пластика и танец, 53.09.01 Искусство 

музыкально-инструментального исполнительства (по видам), 53.09.02 Искусство 

вокального исполнительства (по видам), 53.09.03 Искусство композиции, 53.09.05 

Искусство дирижирования (по видам). Основные образовательные программы 

ассистентуры-стажировки в Консерватории характеризуют ее ориентацию на конкретные 

области знания и виды деятельности, определяющую ее предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности ассистентов-стажеров и 

требования к результатам ее освоения. 

В наименовании программы ассистентуры-стажировки указываются наименование 

специальности и вида подготовки (при его наличии) по указанной программе. 

1.8. Программа ассистентуры-стажировки представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты). 

Результаты обучения, определенные основными профессиональными образователь-

ными программами по специальностям ассистентуры-стажировки, соответствуют целям, 

заявленным в программе ассистентуры-стажировки, и формулируются в виде измеряемого 

уровня освоения компетенций, необходимых для выполнения трудовых функций в рамках 

будущей профессиональной деятельности; учитывают квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей.          

 1.9. Программа ассистентуры-стажировки представляет собой комплект 

документов, который обновляется с учетом развития культуры, науки, экономики, 

техники, технологий, социальной и других сфер деятельности.    

 1.10. В общей характеристике программы ассистентуры-стажировки указываются: 

 - квалификация, присваиваемая выпускникам;      

 - вид (виды) профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

 - специальность и вид программы ассистентуры-стажировки;    

 - планируемые результаты освоения программы ассистентуры-стажировки;  

 - сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реали-

зации  программы ассистентуры-стажировки;       

 - материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы ассистентуры-стажировки.       

 1.11. В учебном плане ассистентуры-стажировки указывается перечень дисциплин 

(модулей), практик, промежуточных аттестационных испытаний, итоговая 

(государственная итоговая) аттестация ассистентов-стажеров (далее вместе – виды 

учебной деятельности) с указанием их объема, последовательности и распределения по 

периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы ассистентов-стажеров во 

взаимодействии с преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с 

преподавателем), по видам учебных занятий и самостоятельной работы ассистентов-



стажеров в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестацииобучающихся.     

 1.12. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул.        

1.13. При осуществлении образовательной деятельности по программе 

ассистентуры-стажировки Консерватория обеспечивает: 

- проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, 

семинаров, консультаций, в т.ч. групповых и (или) индивидуальных практических 

занятий, занятий по подготовке концертных программ для промежуточной и итоговой 

аттестации, в иных формах, устанавливаемых Консерваторией; 

- проведение практик; 

- проведение контроля качества освоения программы ассистентуры-стажировки 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 

и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

1.14. Программа ассистентуры-стажировки разрабатывается в соответствии с 

Федеральным  государственным образовательным стандартом высшего образования и 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (далее соответственно – базовая часть и вариативная часть). 

 Базовая часть программы ассистентуры-стажировки является обязательной вне 

зависимости от ее специальности и вида (при его наличии), обеспечивает формирование у 

обучающихся компетенций, установленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, и включает в себя дисциплины 

(модули), установленные образовательным стандартом для программ ассистентуры-

стажировки, объем и содержание которых определяются Консерваторией, а также 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

 Вариативная часть программы ассистентуры-стажировки направлена на 

расширение и (или) углубление компетенций, установленных организацией 

дополнительно к компетенциям, установленным ФГОС ВО (в случае, если 

дополнительные компетенции были установлены Консерваторией), и включает в себя 

дисциплины (модули) и практики, установленные ВУЗом. Содержание вариативной части 

формируется в соответствии со специальностью и видом (при наличии) программы 

ассистентуры-стажировки. 

 Обязательными для освоения обучающимися являются дисциплины (модули), 

входящие в состав базовой части программы ассистентуры-стажировки, а также 

дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части программы 

ассистентуры-стажировки в соответствии со специальностью и видом (при наличии) 

указанной программы. 

 1.15. При реализации программ ассистентуры-стажировки Консерватория 

обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении программы ассистентуры-стажировки) и элективных (избираемых 

в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в соответствии с установленным 

нормативным локальным актом вуза. Избранные обучающимися элективные дисциплины 

(модули) являются обязательными для освоения. 

 



2. Организация разработки и реализации программ ассистентуры-стажировки 

2.1. Программа ассистентуры-стажировки включает в себя кроме комплекса 

основных характеристик образования (объема, содержания, планируемых результатов) 

также организационно-педагогические условия обучения и формы аттестации. По 

совокупности программа ассистентуры-стажировки должна быть представлена в виде её 

общей характеристики, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов, иных компонентов, включенных в состав программы ассистентуры-

стажировки по решению Консерватории.        

 2.2. В программе ассистентуры-стажировки определяются: 

 - планируемые результаты освоения программы ассистентуры-стажировки – 

компетенции обучающихся, установленные Консерваторией дополнительно к 

компетенциям, установленным ФГОС ВО, с учетом специальности и вида подготовки 

(при его наличии) ассистента-стажера;  

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения программы ассистентуры-стажировки.     

 2.3. Программа ассистентуры-стажировки должна ежегодно обновляться с учетом 

развития культуры, искусства, науки, экономики, техники, технологий, социальной и 

других сфер деятельности общества. Информация о программе ассистентуры-стажировки 

должна быть доступна для ознакомления и быть размещена на официальном сайте 

Консерватории в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (далее –  сеть 

«Интернет»).           

 2.4. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации программы ассистентуры-стажировки 

осуществляется Консерваторией самостоятельно, исходя из необходимости достижения 

учащимися планируемых результатов освоения указанной программы, а также с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Реализация программы ассистентуры-стажировки возможна с 

использованием различных образовательных технологий.     

 2.5. Объем программы ассистентуры-стажировки (ее составной части) определяется 

как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной программы 

(ее составной части), включающая в себя все виды его учебной деятельности, 

предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. 

Учебный процесс в ассистентуре-стажировке Консерватории в соответствии с ФГОС ВО 

осуществляется с использованием унифицированной единицы измерения трудоемкости 

учебной нагрузки обучающегося в виде зачетных единиц. Объем программы 

ассистентуры-стажировки (ее составной части) в Консерватории выражается целым 

числом зачетных единиц и составляет 132 зачетных единицы (далее – з.е.) вне 

зависимости от формы получения образования, применяемых образовательных 

технологий, особенностей индивидуального учебного плана. Зачетная единица для 

программ ассистентуры-стажировки, разработанных в соответствии с ФГОС ВО 

эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа по 

45 минут аудиторной или внеаудиторной (самостоятельной) или 27 астрономическим 



часам работы ассистента-стажера. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, 

включая все виды учебной работы, составляет 54 академических часа в неделю, то есть 1,5 

зачетные единицы. Ассистентам-стажерам ежегодно предоставляются каникулы 

продолжительностью до 10-ти недель, в том числе рекомендуется предоставление зимних 

каникул продолжительностью не менее 2-х недель. Срок получения высшего образования 

по программе ассистентуры-стажировки включает в себя также каникулы, 

предоставляемые в соответствии с графиком учебного процесса по заявлению 

обучающегося после прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.6. Объем программы ассистентуры-стажировки не зависит от формы получения 

образования, сочетания различных форм обучения, применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, использования сетевой формы реализации 

программы обучения, особенностей индивидуального учебного плана. 

2.7. Объем программы ассистентуры-стажировки, реализуемый за один учебный 

год, не включая объем факультативных дисциплин, (далее – годовой объем программы), 

составляет 66 зачетных единиц. 

2.8. Получение высшего образования по программе ассистентуры-стажировки 

осуществляется в сроки, установленные ФГОС ВО, вне зависимости от использования 

Консерваторией образовательных технологий. 

2.9. Срок получения образования по программе ассистентуры-стажировки в 

Консерватории по всем специальностям и видам подготовки (при их наличии), 

представленным в лицензии вуза, составляет в соответствии с ФГОС ВО по очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий – два 

года.            

 2.10. В срок получения высшего образования по программе ассистентуры-

стажировки в Консерватории не включается время нахождения обучающегося 

(обучающейся) в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

2.11. Срок обучения по программе ассистентуры-стажировки в Консерватории 

может быть изменен в соответствии с Положением «Об ускоренном обучении по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки кадров 

высшей квалификации в аспирантуре и ассистентуре-стажировке в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова».   

 2.12. Разработка и реализация программ ассистентуры-стажировки в 

Консерватории осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях 

и о защите информации. 

3. Организация образовательного процесса по программам  

ассистентуры-стажировки 

3.1. Образовательная деятельность по программам ассистентуры-стажировкив 

Консерватории осуществляется на государственном языке Российской Федерации 

(русском) с учетом положений статьи 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ.     



 3.2. Образовательный процесс по программе ассистентуры-стажировки разделяется 

на учебные годы (курсы). Учебный год в ассистентуре-стажировке начинается 

1 сентября. При сочетании различных форм обучения срок начала учебного года может 

быть перенесен и установлен Консерваторией не позже, чем на 2 месяца.  

 3.3. На основании рабочего учебного плана, включающего в себя перечень, 

трудоемкость, распределение по периодам обучения дисциплин, практик, промежуточной 

аттестации обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию для 

каждого ассистента-стажера формируется индивидуальный учебный план, который 

обеспечивает освоение программы ассистентуры-стажировки на основе 

индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения с учетом уровня готовности и 

направления концертно-исполнительской программы обучающегося.   

 3.4. Как правило, в течение месяца, но не позднее двух месяцев после зачисления 

на обучение по программе ассистентуры-стажировки, приказом ректора Консерватории 

обучающемуся назначается творческий руководитель, а также утверждается 

индивидуальный учебный план. Творческий руководитель осуществляет контроль за 

выполнением ассистентом-стажером утвержденного ему индивидуального учебного 

плана. Требования к уровню квалификации творческих руководителей определяются 

ФГОС ВО и Положением о творческом руководителе ассистента-стажера в 

Консерватории. Число обучающихся, руководство которыми одновременно осуществляет 

творческий руководитель, определяется ректором (или проректором, курирующим 

подготовку кадров высшей квалификации) Консерватории.    

 3.5. Обучающийся по программе ассистентуры-стажировки обязан: посещать 

занятия, в том числе индивидуальные, выполнять индивидуальный учебный план, 

соблюдать Устав Консерватории и принятые в соответствии с ним локальные 

нормативные акты.          

 3.6. Контроль качества освоения обучающимся программ ассистентуры-

стажировки в Консерватории включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающегося и итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию аспиранта.          

 3.7. Обучающиеся по программам ассистентуры-стажировки имеют право 

принимать участие в формировании содержания своего профессионального образования 

при условии соблюдения ФГОС ВО.        

 3.8. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации, 

включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний 

обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточных аттестаций устанавливаются Положением о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

подготовки кадров высшей квалификации (аспирантов и ассистентов-стажеров) в 

Консерватории. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации.         

 3.9. Проведение практик, предусмотренных программой ассистентуры-стажировки, 

осуществляется Консерваторией на основе договоров с организациями, 

осуществляющими профессиональную деятельность, соответствующую требованиям к 

содержанию практики. Для обучающихся, совмещающих обучение с трудовой 

деятельностью, допускается прохождение практик по месту трудовой деятельности в 



случае, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию практик. Практика может быть проведена также 

непосредственно в Консерватории.        

 3.10. Ассистенты-стажеры, обучающиеся по программам ассистентуры-стажировки 

за счет средств бюджета, обеспечиваются стипендией в установленном размере в 

соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении обучающихся по программам 

высшего образования – программам подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре или ассистентуре–стажировке Консерватории.     

 3.11. Сокращение срока получения высшего образования по программе 

ассистентуры-стажировки при ускоренном обучении осуществляется путем зачета (в 

форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным практикам и (или) посредством 

повышения темпов освоения программы аспирантуры.      

 3.12. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию, выдается документ об образовании и полученной квалификации, а именно – 

диплом об окончании ассистентуры-стажировки, подтверждающий получение высшего 

образования по программе ассистентуры-стажировки с присвоением квалификации 

«Артист высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе».

 3.13. Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные оценки, а 

также лицам, освоившим часть программы ассистентуры-стажировки и (или) 

отчисленным из Консерватории до её окончания, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному вузом.    

4. Особенности организации образовательного процесса по программам 

ассистентуры-стажировки для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 4.1. Содержание высшего образования по программам ассистентуры-стажировки и 

условия организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной программой ассистентуры-стажировки, включающей 

специализированные адаптационные дисциплины, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.       

 4.2. Обучение по программам ассистентуры-стажировки инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в Консерватории с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся.         

 4.3. Консерваторией должны быть созданы специальные условия для получения 

высшего образования по программам ассистентуры-стажировки обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.        

 Под специальными условиями для получения высшего образования по программам 

ассистентуры-стажировки лицами с ограниченными возможностями здоровья в 

Консерватории понимаются условия подготовки таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 



пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение беспрепятственного доступа в здание 

Консерватории и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

программ ассистентуры-стажировки обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 



 


