На основании приказов Министерства образования и науки РФ от 18 ноября
2015 г. №1347 «О Порядке выделения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, мест в рамках контрольных цифр приема на
обучение для приема в 2016 году на обучение по образовательным программам
высшего образования лиц, которые признаны гражданами Российской
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного
закона от 21 марта 2014 г. №6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения
Севастополя», а также лиц, которые являются гражданами Российской
Федерации, постоянно проживавшими на день принятия Республики Крым в
Российскую Федерацию на территории Республики Крым или на территории
города федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии с
государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего
образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины»;
от 30 ноября 2015 г. № 1387 «О внесении изменений в Порядок приема на
обучение по образовательным
программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147»;
писем Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.12.2015
№АК-3661/05, от 15.12.2015 №АК-3786/05, от 21.12.2015 №АК- 3868/05.
Особенности приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму
1. Уральская государственная консерватория проводит прием на обучение лиц,
постоянно проживающих в Крыму, по программам высшего образования в
рамках контрольных цифр приема (КЦП-2016):
– на выделенные бюджетные места;
– на целевые места;
– на общие бюджетные места,
а также на места с оплатой стоимости обучения.

2. Особые права и преимущества для приема лиц, постоянно проживающих в
Крыму, не отличаются от особых прав и преимуществ, установленных для
приема иных лиц.
3. Для лиц, постоянно проживающих в Крыму, выделяется следующее
количество бюджетных мест (далее – выделенные бюджетные места):
БАКАЛАВРИАТ
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство – 1;
53.03.05 Дирижирование – 1.
4. Для победителей и призеров олимпиад школьников из числа лиц,
проживающих в Крыму, консерватория не устанавливает количество баллов
в размере 75.
5. Утверждается следующий перечень вступительных испытаний для
поступающих на обучение на базе среднего общего и профессионального
образования:
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано,
Оркестровые струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные
инструменты, Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты)
1) Русский язык в форме собеседования / ЕГЭ (по выбору поступающих);
2) Творческий экзамен (Исполнение программы);
3) Профессиональный экзамен (Теория музыки: сольфеджио и гармония
письменно и устно)
53.03.05 Дирижирование
1) Русский язык в форме собеседования / ЕГЭ (по выбору поступающих);
2) Творческий экзамен (Дирижирование и работа с хором);
3) Профессиональный экзамен (Теория музыки: сольфеджио и гармония
письменно и устно; Фортепиано)
6. Требования к вступительным испытаниям творческой направленности для
лиц, постоянно проживающих в Крыму, соответствуют требованиям к
вступительным испытаниям творческой направленности, установленным
для приема иных лиц.
7. Минимальным количеством баллов, подтверждающим успешную сдачу
экзаменов, считать:
по русскому языку – 34 балла;
по творческим дисциплинам – 48 баллов.
8. Прием проводится в следующие сроки:
прием документов от лиц, постоянно проживающих в Крыму – с 20 июня по
7 июля 2016 г. включительно;
вступительные испытания на выделенные бюджетные места – с 8 июля по
14 июля 2016 г. включительно, на общие бюджетные места и места с
оплатой обучения – в соответствии с общими сроками приема;
размещение списков поступающих на официальном
сайте и
информационном стенде консерватории – 15 июля 2016 г.;
этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных
испытаний, зачисление на места в пределах квот: 18 июля 2016 г.
завершается прием заявлений о согласии на зачислении от лиц,
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поступающих без вступительных испытаний и на места в пределах квот,
если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или
более организаций высшего образования;
19 июля 2016 г. издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных
испытаний, на места в пределах квот. Приказ размещается на официальном
сайте и информационном стенде консерватории;
первый этап зачисления
21 июля 2016 г. завершается прием заявлений о согласии на зачислении от
лиц, поступающих на основные конкурсные места и желающих быть
зачисленными на первом этапе;
22 июля 2016 г. издается приказ о зачислении указанных лиц, до заполнения
80% основных конкурсных мест;
второй этап зачисления
26 июля 2016 г. завершается прием заявлений о согласии на зачислении от
лиц, поступающих на основные конкурсные места;
27 июля 2016 г. издается приказ о зачислении указанных лиц, до заполнения
100% основных конкурсных мест.
9. Поступающий из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму, может
подавать заявления о согласии на зачисление на выделенные или общие
бюджетные места. Поступающий может по своему усмотрению подать
заявление о согласии на зачисление один или два раза на выделенные
бюджетные места и (или) один или два раза на общие бюджетные места.
10. Выдача поданных документов поступающему из числа лиц, постоянно
проживающих в Крыму (его доверенному лицу), осуществляется в течение
всего периода проведения процедур зачисления на места в рамках
контрольных цифр.
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