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ПРАВИЛА ПРИЕМА
обучающихся в федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородская государственная
консерватория им. М.И. Глинки» по
дополнительным образовательным
программам ЦДОиПК
Настоящие правила приема в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Нижегородская государственная консерватория им.
М.И.Глинки» (далее – Консерватория) разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам», Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N
706, Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. N 196 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», Положением о порядке предоставления
Консерваторией платных, в том числе образовательных услуг.
1.
Общие положения
1.1.
Настоящие Правила приема (далее – Правила) регламентируют прием граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие) в
Консерваторию на обучение по дополнительным образовательным программам
(дополнительным профессиональным и дополнительным общеразвивающим), реализуемым в
рамках деятельности Центра дополнительного образования и повышения квалификации (далее –
ЦДОиПК).
2.
Организация приема обучающихся
2.1.
Прием в Консерваторию на обучение по дополнительным образовательным
программам осуществляется по личному заявлению граждан (их законных представителей)
(Приложение 1) или заявке юридического лица (Приложение 2) на имя ректора. В случае
планового обучения профессорско-преподавательского состава Консерватории по
дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации)
возможен прием на обучение по заявке заведующего кафедры (Приложение 2).
2.2.
Информация о правилах и порядке приема на обучение по дополнительным
образовательным программам размещается на сайте Консерватории.
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2.3. При подаче заявления поступающий должен ознакомиться с документами,
регламентирующими образовательную деятельность в Консерватории. Факт ознакомления с
указанными документами, а также согласие поступающего на обработку его персональных
данных фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью поступающего или его
законного представителя.
2.4. Прием лиц в Консерваторию на обучение по дополнительным образовательным
программам осуществляется на основании договора об образовании, заключаемого с лицом,
поступающим на обучение и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение (далее – Договор об образовании).
2.5. Прием лиц в Консерваторию на обучение по дополнительным образовательным
программам осуществляется в течение всего учебного года.
2.6. Поступающие на обучение по дополнительным образовательным программам могут
направить на адрес ЦДОиПК документы согласно перечню, установленному в настоящих
Правилах, через оператора почтовой связи общего пользования (курьерскую службу) или в
электронно-цифровой форме (сканированные копии документов).
3.
Правила приема на обучение
по дополнительным общеразвивающим программам
3.1. К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются лица без
предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой
реализуемой образовательной программы.
3.2. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам проводится
на основании результатов собеседования (если иное не предусмотрено условиями реализации
программы), проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы творческие способности.
3.3. Содержание и условия обучения, права и обязанности сторон, их взаимную
ответственность определяет Договор об образовании. Форма Договора об образовании
утверждается приказом ректора.
3.4. Прием документов проводится сотрудником Центра дополнительного образования и
повышения квалификации. Срок представления документов, если иное не определено условиями
реализации дополнительной общеразвивающей программы, - не позднее, чем за 10 дней до
начала обучения.
3.5. Поступающие (их законные представители) при подаче заявления предъявляют
документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство.
4.
Организация приема на обучение
по дополнительным профессиональным программам
4.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование;
лица, получающие среднее профессиональное и/или высшее образование.
4.2. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам проводится
на основании результатов собеседования (если иное не предусмотрено условиями реализации
программы), проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы творческие способности.
4.3. Содержание и условия обучения, права и обязанности сторон, их взаимную
ответственность определяет Договор об образовании. Форма Договора об образовании
утверждается приказом ректора.
4.4. Прием документов проводится сотрудником Центра дополнительного образования и
повышения квалификации. Срок представления документов, если иное не определено условиями
реализации дополнительной профессиональной программы, - не позднее, чем за 10 дней до
начала обучения.
4.5. Поступающие (их законные представители) при подаче заявления представляют
подлинники или копии следующих документов:
- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
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документ(ы) об образовании и о квалификации;
документ(ы) иностранного государства об образовании, признаваемого
эквивалентным в Российской Федерации документу установленного образца об образовании, со
свидетельством об установлении его эквивалентности, либо легализованного в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, и приложения к нему, а также
перевода на русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к
нему.
документ(ы) о квалификации, подтверждающие освоенные ранее дополнительные
профессиональные программы (при необходимости и по желанию поступающего);
свидетельство об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости);
4.6. Поступающие на обучение по дополнительной профессиональной программе имеют
право на перезачет дисциплин, курсов, модулей и практик в соответствии с локальным
нормативным актом Консерватории.
Особенности приема иностранных граждан, лиц без гражданства и
соотечественников, проживающих за рубежом
5.1. Прием иностранных граждан на обучение по дополнительным профессиональным
программам проводится с учетом признания в Российской Федерации образования и (или)
квалификации, полученных в иностранном государстве, которое осуществляется в соответствии
с международными договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы признания и
установления эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной квалификации, и
законодательством Российской Федерации.
5.2. Прием иностранных граждан в Консерваторию на обучение по дополнительным
образовательным (дополнительным профессиональным и дополнительным общеразвивающим)
программам осуществляется по Договорам об образовании на платной основе, а также за счет
средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации или местных бюджетов, если указанное определено международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами, установленной Правительством Российской
Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации.
5.3. Прием документов для поступления в Консерваторию от иностранных граждан,
поступающих на обучение по Договорам об образовании, осуществляется в соответствии с
установленными в ЦДОиПК сроками.
5.4. 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).
5.5. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или
лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме на обучение реквизиты документа,
удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без гражданства в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», и
представляет подлинник или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
5.6. При подаче заявления о приеме в Консерватория на обучение по дополнительной
образовательной программе иностранный гражданин, кроме документов, указанных в пп. 3.4 или
4.6, представляет визу или другой документ, подтверждающий легальность нахождения на
территории России с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) документообладателя.
5.7. Документ иностранного государства об образовании представляется со
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением следующих случаев, в
которых представление указанного свидетельства не требуется:
5.
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- при представлении документа иностранного государства об образовании, которое
соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ;
- при поступлении в образовательную организацию высшего образования, которая вправе
самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке признание иностранного образования
и (или) иностранной квалификации, которые не соответствуют условиям, предусмотренным
частью 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ.
5.8. Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах
поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии)
поступающего, указанным во въездной визе.
6.
Информирование о приеме на обучение
6.1. С целью информирования поступающих ответственный специалист ЦДОиПК
размещает на корпоративном портале (сайте), в социальных сетях и информационных стендах
Консерватории следующую информацию:
объявление набора на обучение по дополнительной образовательной программе;
сроки приема документов (при необходимости);
перечень, формы и порядок проведения собеседований, если это предусмотрено
условиями реализации программы;
основные сведения о содержании программы.
7.
Зачисление в Консерваторию
для обучения по дополнительным образовательным программам
7.1. После успешного прохождения поступающими собеседований и анализа
представленных документов с каждым поступающим (за исключением поступающих на места за
счет субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания) и/или
организацией, направляющей его на обучение, заключается Договор об образовании.
7.2. Зачисление лиц в Консерваторию осуществляется приказом ректора после
представления зачисляемым подписанного Договора об образовании и платежного документа
(гарантийного письма), подтверждающего оплату обучения, если иное не определено договором.
7.3. Приказ о зачислении лиц в Консерваторию для обучения по дополнительной
образовательной программе подготавливает руководитель ЦДОиПК не позднее дня начала
учебного процесса.
7.4. Учебные группы формируются с учетом предыдущего уровня образования, если
иное не определено условиями реализации образовательной программы.
8.
Заключительные положения
8.1. Правила приема могут быть изменены и дополнены в соответствии с нормативными
актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в области образования.
8.2. Процедура внесения изменений и дополнений в настоящие Правила
регламентируется соответствующими локальными актами Консерватории.
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Приложение 1.

Ректору ННГК
профессору Ю.Е. Гуревичу
_________________________________
ФИО

_________________________________
_________________________________
Место работы, должность

_________________________________
_________________________________
Специальность, какое образовательное учреждение
окончено, в каком году

___________________________________
Контактный телефон

___________________________________
E-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить обучение по дополнительной профессиональной/общеразвивающей
программе
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(ФИО)
Оплата – наличный/безналичный расчет.
(нужное подчеркнуть)

□ С обработкой моих персональных данных согласен (согласна).
□ С основными документами, регламентирующими образовательную деятельность
Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, ознакомлен (ознакомлена).

__________________/_________________________
Подпись/расшифровка
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Приложение 2

Ректору ННГК,
профессору Ю.Е. Гуревичу
от __________________________
(должность)

_________________________________
(ФИО)

ЗАЯВКА
Прошу зачислить на дополнительную профессиональную/общеразвивающую
программу
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(указать название программы и инструмент)

слушателя (ей) _________________________________________________
(ФИО)

Оплата – наличный/безналичный расчет.
(нужное подчеркнуть)

__________________/_________________________
Подпись/расшифровка
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