
3. Прием документов, необходимых для поступления 

22. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета 
вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более чем в 5 организаций 
высшего образования. В каждой из указанных организаций поступающий вправе участвовать в 
конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки. По каждой 
специальности и направлению подготовки поступающий может одновременно подать заявление 
(заявления) о приеме для обучения по различным условиям поступления и (или) различным 
основаниям приема. 

23. Поступающий использует каждое из следующих особых прав (особая квота) при 
поступлении на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета за счет 
бюджетных ассигнований только в одну организацию высшего образования только на одну 
образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований, 
обусловливающих соответствующее особое право). 
  24. Каждое из особых прав, может быть использовано поступающим в рамках одной 
организации высшего образования и одной образовательной программы при одновременном 
поступлении на обучение по различным условиям поступления и (или) различным основаниям 
приема.  

25. Одновременно с подачей заявления о приеме с использованием каждого из особых прав, 
поступающий вправе подать заявление (заявления) о приеме без использования указанных особых 
прав в ту же организацию высшего образования на те же и (или) другие образовательные 
программы, а также в другие организации высшего образования. 

26. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 
Консерваторию одним из следующих способов: 
1) представляются лично поступающим (доверенным лицом: 
2) направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 
3) документы в электронной форме принимаются на  E-mail: priemsgk@gmail.com. 

В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов 
почтовой связи общего пользования указанные документы принимаются, если они поступили в 
Консерваторию не позднее срока завершения приема документов, установленного правилами 
приема. 

27. Список документов: 
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (копия обязательна); 
Если поступающий является лицом, признанным гражданином, или лицом, постоянно 
проживающим на территории Крыма, - документ (документы), подтверждающий, что он является 
таким лицом в соответствии с условиями отнесения к числу указанных лиц; 
2) документ установленного образца об образовании, отвечающий требованиям, (поступающий 
может представить как документ о среднем общем образовании, так и документ о среднем 
профессиональном (начальном профессиональном) или высшем образовании). 
Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетельством о 
признании иностранного образования. 
3) фотографии ¾, - 2 штуки. 

28. Для поступающих, указанных в  пункте 16, при намерении участвовать в конкурсе по 
результатам общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий 
поступающих - документ, подтверждающий инвалидность. 

29. При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 
испытаний - документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, 
требующие создания указанных условий. 

30.Для использования права на прием в пределах особой квоты - документ, подтверждающий, 
что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет. 

31. Для использования преимущественного права зачисления документ, подтверждающий, 
что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет; 

32.  Для использования преимущественного права зачисления, документ установленного 
образца, выданный общеобразовательной организацией или профессиональной образовательной 
организацией, находящейся в ведении федерального государственного органа и реализующей 
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дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе. 

33. Для использования особого права или преимущества победителями и призерами олимпиад 
школьников - документ, подтверждающий, что поступающий является победителем или призером 
олимпиады школьников. 

34. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты 
которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами приема, 
утвержденными организацией самостоятельно (представляются по усмотрению поступающего). 

35.  Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, подаваемых для 
поступления. Заверения копий указанных документов не требуется. Поступающий одновременно с 
подачей заявления о приеме подает заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала 
документа установленного образца  при поступлении на обучение на места в рамках контрольных 
цифр: 
1) в пределах особой квоты; 
2) в пределах целевой квоты. 

36.  В случае поступления на обучение в соответствии с двумя или более основаниями приема 
в разные организации поступающий подает заявление о согласии на зачисление с приложением 
оригинала документа установленного образца в одну из организаций; в заявлениях о приеме в 
иные организации указывает, в какую организацию подано (будет подано) заявление о согласии на 
зачисление. 

37.  Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполненные на 
иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке. 
Документы, полученные в иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за 
исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 
международным договором легализация и проставление апостиля не требуются). К документам, 
выданным в соответствии с законодательством Украины и представляемым лицами, указанными в 
части 3.1 статьи 5 Федерального закона N 84-ФЗ, не предъявляются требования легализации, 
проставления апостиля и представления перевода на русский язык, заверенного в установленном 
порядке. 

38.  Если при представлении документа иностранного государства об образовании требуется 
представление свидетельства о признании иностранного образования, то поступающий может при 
подаче заявления о приеме представить указанный документ без такого свидетельства с 
последующим представлением свидетельства о признании иностранного образования не позднее 
дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 
При представлении документа иностранного государства об образовании, к которому 
предъявляется требование легализации или проставления апостиля, поступающий может при 
подаче заявления о приеме представить указанный документ без легализации или апостиля с 
последующим представлением указанного документа с легализацией или апостилем не позднее 
дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

39.  Если поступающий представил поданные документы с нарушением (за исключением 
случая, когда указанное нарушение распространяется не на все условия поступления на обучение 
и основания приема, указанные в заявлении о приеме), Консерватория возвращает документы 
поступающему: 
в случае представления документов в организацию лично поступающим (доверенным лицом) - в 
день представления документов; 
в случае направления документов через операторов почтовой связи общего пользования - в части 
оригиналов документов через операторов почтовой связи общего пользования в течение 3 рабочих 
дней после дня поступления документов в организацию. 
Если документы, которые представляются согласно пункту 39 Правил не позднее дня завершения 
приема заявлений о согласии на зачисление, не представлены в этот срок, организация возвращает 
документы поступающему в соответствии со способом возврата, указанным в заявлении о приеме. 

40. Лица, поступающие в Консерваторию на программы бакалавриата, специалитета и 
магистратуры, не обязаны проходить предварительные медицинские осмотры – медицинская 
справка не требуется. 

41.  Консерватория осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 
приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной проверки 
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Консерватория вправе обращаться в соответствующие государственные информационные 
системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

42.  При поступлении в Консерваторию поданных документов формируется личное дело 
поступающего, в котором хранятся оригинал или копия документа установленного образца, копия 
документа (документов), удостоверяющего личность, гражданство, иные документы, 
представленные поступающим, материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе 
документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей, 
представленные в организацию доверенными лицами. 

43.  Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать поданные 
документы. 

44.  В период проведения приема на места в рамках контрольных цифр по конкретным 
условиям поступления, поданные документы выдаются лицу, поступающему на обучение на 
указанные места по соответствующим условиям поступления (доверенному лицу), при 
представлении им в организацию лично заявления об отзыве документов: в течение двух часов 
после подачи заявления - в случае подачи заявления не позднее чем за 2 часа до конца рабочего 
дня; в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи заявления менее чем 
за 2 часа до конца рабочего дня. 

45.  В случае отзыва документов либо непоступления на обучение оригиналы документов, 
представленные поступающим, возвращаются не позднее 20 рабочих дней после отзыва поданных 
документов или после завершения процедур зачисления по соответствующим условиям 
поступления в соответствии со способом возврата, указанным в заявлении о приеме. 
 


