
1. Общие положения 

1.Настоящие Правила приема в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Саратовская  государственная консерватория  им. Л.В. 

Собинова» (далее – Консерватория) регламентирует прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие) на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета и 

программам магистратуры в Консерваторию. 

2. Консерватория осуществляет прием  на обучение по программам высшего образования 

по следующим направлениям (специальностям): 

Бюджетная форма обучения и с оплатой стоимости обучения (договор об оказании платных 

образовательных услуг) 

БАКАЛАВРИАТ (срок обучения 4 года)  

53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» (очная форма обучения) 

53.03.03 «Вокальное искусство» (очная форма обучения) 

53.03.04 «Искусство народного пения» (очная форма обучения) 

СПЕЦИАЛИТЕТ (срок обучения – 5 лет) 

53.05.01 «Искусство концертного исполнительства» (очная форма обучения) 

53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим 

хором» (очная форма обучения) 

53.05.04 "Музыкально-театральное искусство" - искусство оперного пения (очная форма обучения 

– с оплатой стоимости обучения) 

53.05.05 «Музыковедение» (очная форма обучения) 

53.05.06 «Композиция» (очная форма обучения) 

52.05.01 «»Актерское искусство» (очная форма обучения) 

МАГИСТРАТУРА (срок обучения – 2 года) 

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство» (очная форма обучения) 

53.04.02 «Вокальное искусство» (очная форма обучения – с оплатой стоимости обучения) 

53.04.03 «Искусство народного пения» (очная форма обучения) 

3. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, 

имеющие среднее общее образование. К освоению программ магистратуры допускаются лица, 

имеющие высшее образование любого уровня. 

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование 

соответствующего уровня, подтвержденное: 

при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета - 

документом о среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном 

образовании, или документом о высшем образовании и о квалификации; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры - документом о высшем образовании 

и о квалификации. 

4. Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответствующего 

уровня (далее - документ установленного образца): 

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования и о 

квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном профессиональном 

образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, и документ о 



начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего 

образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном образовании); 

документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и о 

квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования (далее - документ иностранного государства об образовании). 

5. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

6. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее соответственно - 

контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об 

оказании платных образовательных услуг). 

В рамках контрольных цифр 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, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из числа 

лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-

ФЗ "О ветеранах" (далее - особая квота). Особая квота устанавливается Консерваторией в размере 

не менее чем 10% от общего объема контрольных цифр по каждой совокупности условий 

поступления на бакалавриат и специалитет; 

квота приема на целевое обучение  (далее - целевая квота). 

Для поступающих на бюджетные места, а также на места с оплатой стоимости обучения 

устанавливаются одинаковые вступительные испытания. 

7. Прием на обучение проводится: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета: 

на базе среднего общего образования - на основании оцениваемых по стобалльной шкале 

результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые признаются в качестве 

результатов вступительных испытаний, и по результатам дополнительных вступительных 

испытаний творческой и профессиональной направленности; 

на базе среднего профессионального образования (относящегося к той же укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки ВО, что и полученная ими специальность среднего 

профессионального образования) или высшего образования (далее - профессиональное 

образование) - по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

Консерваторией самостоятельно и по результатам дополнительных вступительных испытаний 

творческой и профессиональной направленности. Поступающие на базе профессионального 

образования могут сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

Консерваторией самостоятельно, либо сдавать одно или несколько указанных вступительных 

испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других 

общеобразовательных вступительных испытаний, либо использовать результаты ЕГЭ в качестве 

результатов всех общеобразовательных вступительных испытаний. 

2) по программам магистратуры: 

по результатам вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности 

проводимой Консерваторией. 

8. По каждой совокупности условий поступления Консерватория проводит отдельный 

конкурс. В рамках контрольных цифр проводится отдельный конкурс по каждой совокупности 

условий поступления и каждому из следующих оснований приема на обучение (далее - основания 

приема): 

1) В рамках контрольных цифр приема: 

на места в пределах особой квоты; 

на места в пределах целевой квоты; 
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на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой квоты (далее - основные 

места в рамках контрольных цифр). 

2) На места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

9. Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

на базе различных уровней образования проводится единый конкурс по одинаковым условиям 

поступления и одному и тому же основанию приема (при его наличии). 

Прием на обучение проводится по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки 

в целом, по программам специалитета по каждой специальности в целом, по программам 

магистратуры по каждому направлению подготовки в целом; 

10. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с приложением 

необходимых документов (далее вместе - документы, необходимые для поступления; документы, 

подаваемые для поступления; поданные документы). 

Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия (далее - 

доверенное лицо), может осуществлять действия, которые не требуют личного присутствия 

поступающего (в том числе представлять в организацию документы, необходимые для 

поступления, отзывать поданные документы). Доверенное лицо осуществляет указанные действия 

при предъявлении выданной поступающим и оформленной в установленном порядке 

доверенности на осуществление соответствующих действий. 

При посещении Консерватории поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинал 

документа, удостоверяющего личность. 
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