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- утверждение документов по образовательной деятельности отдела СПО: 
§ утверждение учебных планов СПО на 2021-2022 учебный год (протокол №9 
от 11.05.2021 г., начальник отдела среднего профессионального образования 
(колледжа) Ю.С. Крылова); 

§ о порядке проведения I тура Общероссийского конкурса «Молодые 
дарования России» (протокол №9 от 11.05.2021 г., начальник отдела 
среднего профессионального образования (колледжа) Ю.С. Крылова); 

§ о допуске обучающихся по программам среднего профессионального 
образования к участию во II туре Общероссийского конкурса «Молодые 
дарования России» (протокол №10 от 31.05.2021 г., начальник отдела 
среднего профессионального образования (колледжа) Ю.С. Крылова); 

§ утверждение Программы подготовки специалистов среднего звена на 2021-
2022 учебный год (протокол №11 от 28.06.2021 г., начальник отдела 
среднего профессионального образования (колледжа) Ю.С. Крылова); 

§ о внесении дополнений в Положение о разработке основной 
образовательной программы СПО (протокол №11 от 28.06.2021 г., 
начальник отдела среднего профессионального образования (колледжа) 
Ю.С. Крылова); 

§ утверждение Программы воспитательной работы с обучающимися 
консерватории по программам среднего профессионального и высшего 
образования (протокол №11 от 28.06.2021 г., начальник отдела среднего 
профессионального образования (колледжа) Ю.С. Крылова). 

- утверждение кандидатур на стипендии Президента РФ и Правительства РФ 
(протокол №9 от 11.05.2021 г., декан Е.А. Дыга); 

- утверждение учебных планов по программам ВО на 2021-2022 учебный год 
(протокол №10 от 31.05.2021 г., начальник учебного управления С.А. 
Останина); 

- утверждение основных профессиональных образовательных программ ВО 
(протокол №11 от 28.06.2021 г., проректор по учебной и воспитательной работе 
О.В. Шмакова). 

2. Приемная кампания: 
– отчет по итогам проведения Приемной кампании 2020 года (протокол №1 от 

07.09.2020 г., Ответственный секретарь приемной комиссии В.С. Гайдотин); 
– утверждение Правил приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
на 2021/22 учебный год (протокол №3 от 26.10.2020 г., ответственный 
секретарь приемной комиссии В.С. Гайдотин); 

– утверждение Положения об установлении перечня и формы проведения 
вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных 
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испытаний при ранжировании списков поступающих, шкалы оценивания 
результатов вступительных испытаний, языков, на которых осуществляется 
сдача вступительных испытаний, максимального количества баллов и 
минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение 
вступительного испытания, при приеме на обучение в ФГБОУ ВО 
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» по 
образовательным программам СПО и ВО на 2021/2022 учебный год (протокол 
№4 от 30.11.2020 г., ответственный секретарь приемной комиссии В.С. 
Гайдотин); 

– утверждение Правил приема на обучение по образовательным программам 
СПО на 2021-2022 учебный год (протокол №7 от 01.03.2021 г., ответственный 
секретарь приемной комиссии В.С. Гайдотин); 

– утверждение требований вступительных испытаний при приеме на обучение в 
ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. 
Глазунова» по образовательным программам СПО и ВО на 2021/2022 учебный 
год (протокол №8 от 29.03.2021 г., ответственный секретарь приемной 
комиссии В.С. Гайдотин); 

– утверждение изменений и Правила приема по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования на 2021/2022 учебный год 
(протокол №9 от 11.05.2021 г., ответственный секретарь приемной комиссии 
В.С. Гайдотин); 

– утверждение Положения об установлении перечня и формы проведения 
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования на 2021/2022 
учебный год (протокол №9 от 11.05.2021 г., ответственный секретарь приемной 
комиссии В.С. Гайдотин); 

– утверждение Положения о приемной комиссии (протокол №9 от 11.05.2021 г., 
ответственный секретарь приемной комиссии В.С. Гайдотин); 

3. Деятельность ректората, Ученого совета, деканата: 
– утверждение плана работы Ученого совета на первое полугодие 2020-2021 
учебный год (протокол №1 от 07.09.2020 г., ученый секретарь Е.Д. Девятко); 

– утверждение порядка избрания делегатов на Общее собрание (конференцию) 
21 декабря 2020 года (протокол №5 от 28.12.2020 г., ученый секретарь Е.Д. 
Девятко); 

– утверждение плана воспитательной работы на 2021 год (протокол №5 от 
28.12.2020 г., проректор по учебной и воспитательной работе О.В. Шмакова, 
декан Е.А. Дыга); 

– утверждение плана работы Ученого совета на второе полугодие (протокол №6 
от 01.02.2021 г., ученый секретарь Е.Д. Девятко); 
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– отчет о результатах самообследования  за 2020 год (протокол №8 от 29.03.2021 
г., проректор по учебной и воспитательной работе О.В. Шмакова); 

– утверждение отчета по работе Ученого совета за 2020-2021 уч. год (протокол 
№11 от 28.06.2021 г., ученый секретарь Е.Д. Девятко). 

4. Научная, редакционно-экспертная, концертная, издательская деятельность: 
– утверждение кандидатур участников Седьмого Всероссийского конкурса 
молодых ученых в области искусств и культуры (протокол №1 от 07.09.2020 г., 
проректор по научной и творческой работе Е.Г. Окунева); 

– отчет о работе редакционно-экспертного совета и издательского отдела за 2020 
год (протокол №5 от 28.12.2020 г., проректор по научной и творческой работе 
Е.Г. Окунева); 

– утверждение плана издательской продукции консерватории на 2021 год 
(протокол №5 от 28.12.2020 г., проректор по научной и творческой работе Е.Г. 
Окунева); 

– презентация Электронной библиотеки Петрозаводской консерватории 
«Музыкальное наследие» (протокол №5 от 28.12.2020 г., заведующий научной 
библиотекой Н.Ю. Гусейнова); 

– отчет по научной и творческой работе консерватории за 2020 г. (протокол №6 
от 01.02.2021 г., проректор по научной и творческой работе Е.Г. Окунева); 

– отчет о концертной деятельности консерватории за 2020 год (протокол №6 от 
01.02.2021 г., начальник концертного отдела Л.К. Лемешонок); 

– утверждение изменений в Положение о порядке реализации и возврата билетов 
(протокол №10 от 31.05.2021 г., проректор по научной и творческой работе Е.Г. 
Окунева); 

– утверждение корректировок тематического плана изданий на 2021 г. (протокол 
№10 от 31.05.2021 г., проректор по научной и творческой работе Е.Г. Окунева). 

4.1.  Научная библиотека: 
– презентация Электронной библиотеки Петрозаводской консерватории 

«Музыкальное наследие» (протокол №5 от 28.12.2020 г., заведующий научной 
библиотекой Н.Ю. Гусейнова). 

5. Стратегия развития ПГК, структура консерватории, социально - 
экономическая и финансовая деятельность: 

- утверждение кандидатур на стипендию им. А.К. Глазунова (протокол №4 от 
30.11.2020 г., проректор по учебной и воспитательной работе О.В. Шмакова); 

- отчет финансово-экономического отдела по основным показателям ПГК за 
2020 год (протокол №7 от 01.03.2021 г., начальник финансово-экономического 
отдела – главный бухгалтер Ю.С. Макаренко); 

- о внесении изменений в Положение об оплате, материальном стимулировании 
труда работников (протокол №3 от 26.10.2020 г., ректор А.А. Кубышкин);  
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- утверждение Положения о ректорате (протокол №9 от 11.05.2021 г., начальник 
отдела кадровой и юридической работы Е.В. Самсонова); 

- вопрос о переименовании кафедры гуманитарных дисциплин (утверждение 
наименования «кафедра музыкальной педагогики и гуманитарных дисциплин») 
(протокол №10 от 31.05.2021 г., начальник учебного управления 
С.А. Останина); 

- утверждение кандидатур на присуждение стипендий Правительства РФ и 
Президента РФ обучающимся по программам ВО (протокол №9 от 11.05.2021 
г., декан Е.А. Дыга); 

- утверждение кандидатуры на присуждение стипендии Республики Карелия 
обучающимся по программам ВО и СПО (протокол №11 от 28.06.2021 г., декан 
Е.А. Дыга); 

 
6. Кадровая работа: 
- утверждение Положения о порядке проведения медицинских осмотров 
работников (протокол №10 от 31.05.2021г., специалист по охране труда В.В. 
Хижняк). 

7. Конкурсы ППС, выборы:  
– конкурс ППС (протокол №1 от 07.09.2020 г., ученый секретарь Е. Е. Никулина); 
– конкурс ППС (протокол №2 от 28.09.2020 г., ученый секретарь Е.Е. Никулина); 
– конкурс ППС (протокол №3 от 26.10.2020 г., ученый секретарь Е.Е. Никулина); 
– конкурс ППС (протокол №4 от 30.11.2020 г., ученый секретарь Е. Д. Девятко); 
– конкурс ППС (протокол№6 от 01.02.2021 г., ученый секретарь Е. Д. Девятко); 
– конкурс ППС (протокол №7 от 01.03.2021 г., ученый секретарь Е. Д. Девятко); 
– конкурс ППС (протокол №8 от 29.03.2021 г. ученый секретарь Е. Д. Девятко); 
– конкурс ППС (протокол №9 от 11.05.2021 г., ученый секретарь Е. Д. Девятко); 
– конкурс ППС (протокол №10 от 31.05.2021 г., ученый секретарь Е. Д. Девятко); 
– конкурс ППС (протокол №11 от 28.06.2021 г., ученый секретарь Е. Д. Девятко); 
– выборы заведующих кафедрами (протоколы №1 от 07.09.2020 г. и №4 от 

30.11.2020 г., ученый секретарь Е. Д. Девятко); 
– Наградные дела: о представлении В.И. Ниловой к награждению орденом 
Дружбы, А.А. Утробина и О.В. Шмаковой к награждению Благодарностью 
Министра культуры РФ, С.Ю. Николаевой к присвоению почетного звания 
«Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», С.В. Синцовой к 
присвоению почетного звания «Почетный работник сферы образования 
Российской Федерации», Н.А. Феофановой, Д.Н. Дорофеева, П.С. Таниковой к 
присвоению почетного звания «Заслуженный деятель искусств Республики 
Карелия» (протокол №7 от 01.03.2021 г.). 
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Приложение №1 

Принятые документы (положения) на заседаниях  
Ученого совета в 2020-2021 гг.: 

 
 

 
1. План работы Ученого совета ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 
консерватория имени А.К. Глазунова» на первое полугодие 2020-2021 учебного 
года (протокол №1 от 07.09.2020 г.); 

2. Правила приема на обучение по дополнительным профессиональным 
программам переподготовки  в ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 
консерватория имени А.К. Глазунова» (протокол №1 от 07.09.2020 г.); 

3. Положение о службе охраны труда в ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
государственная консерватория имени А.К. Глазунова» (протокол №1 от 
07.09.2020 г.); 

4. Положение о порядке обеспечения работников спецодеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты (протокол №1 от 
07.09.2020 г.); 

5. Положение о  системе управления охраной труда в ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
государственная консерватория имени А.К. Глазунова» (протокол №1 от 
07.09.2020 г.); 

6. Правила приема на обучение в ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 
консерватория имени А.К. Глазунова» по образовательным программам высшего 
образования – программам ассистентуры-стажировки на 2021/2022 учебный год 
(протокол №2 от 28.09.2020 г.); 

7. Политика ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А. 
К. Глазунова» в отношении обработки персональных данных (протокол №2 от 
28.09.2020 г.); 

8. Положение об обеспечении безопасности персональных данных в ФГБОУ ВО 
«Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова» 
(протокол №2 от 28.09.2020 г.); 

9.  Положение об обработке персональных данных в ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
государственная консерватория имени А. К. Глазунова» (протокол №2 от 
28.09.2020 г.); 

10.  Регламент определения уровня защищенности персональных данных, 
обрабатываемых в информационных системах персональных данных ФГБОУ ВО 
«Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова» 
(протокол №2 от 28.09.2020 г.); 

11. Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах в ФГБОУ ВО 
«Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова» 
(протокол №2 от 28.09.2020 г.); 

12. Изменения в Положение об оплате, материальном стимулировании труда 
работников (протокол №3 от 26.10.2020 г.); 
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13. Правила приема на обучение в ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 
консерватория имени А. К. Глазунова» по образовательным программам высшего 
образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры на 2021/2022 учебный год (протокол №3 от 26.10.2020 
г.); 

14.  Положение об индивидуальном учебном плане и ускоренном обучении по 
программам среднего профессионального образования – программам подготовки 
специалистов среднего звена (протокол №3 от 26.10.2020 г.); 

15.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО 
«Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова» 
(протокол №3 от 26.10.2020 г.); 

16.  Положение о расписании учебных занятий в ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
государственная консерватория имени А. К. Глазунова» (протокол №3 от 
26.10.2020 г.); 

17.  Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по основным образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки кадров высшей квалификации 
(аспирантура, ассистентура-стажировка) в ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
государственная консерватория имени А. К. Глазунова» (протокол №3 от 
26.10.2020 г.); 

18.  Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ – программ бакалавриата, магистратуры, 
специалитета, подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура, 
ассистентура-стажировка) и хранения в архивах информации о результатах и о 
поощрении или дисциплинарном взыскании обучающихся  на бумажных и (или) 
электронных носителях в ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 
консерватория имени А. К. Глазунова» (протокол №3 от 26.10.2020 г.); 

19.  Положение о порядке и основаниях отчисления и восстановления обучающихся 
в ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени 
А. К. Глазунова» (протокол №3 от 26.10.2020 г.); 

20.  Положение об организации учебного процесса в ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
государственная консерватория имени А. К. Глазунова» (протокол №3 от 
26.10.2020 г.); 

21.  Положение о самостоятельной (внеаудиторной) работе обучающихся в ФГБОУ 
ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова» 
(протокол №3 от 26.10.2020 г.); 

22.  Положение о прохождении преддипломной практики обучающимися по 
программам высшего образования в ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
государственная консерватория имени А. К. Глазунова» (протокол №3 от 
26.10.2020 г.); 

23.  Положение о контактной работе в ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 
консерватория имени А. К. Глазунова» (протокол №3 от 26.10.2020 г.); 
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24.  Положение о порядке организации освоения элективных и факультативных 
дисциплин в ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени 
А. К. Глазунова» (протокол №3 от 26.10.2020 г.); 

25. Положение об индивидуальном учебном плане и ускоренном обучении по 
программам среднего профессионального образования – программам подготовки 
специалистов среднего звена (протокол №3 от 26.10.2020 г.); 

26. Положение о переводе обучающихся по образовательным программам высшего 
образования в ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория 
имени А.К. Глазунова» (протокол №4 от 30.11.2020 г.); 

27.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ассистентуры-
стажировки в ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория 
имени А.К. Глазунова» (протокол №4 от 30.11.2020 г.); 

28.  Положение о порядке проведения в ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
государственная консерватория имени А.К. Глазунова» занятий по физической 
культуре при различных формах обучения, а также при освоении основной 
профессиональной образовательной программы инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол №4 от 30.11.2020 г.); 

29.  Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО 
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» 
(протокол №4 от 30.11.2020 г.); 

30.  Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ассистентуры-
стажировки в ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория 
имени А.К. Глазунова» (протокол №4 от 30.11.2020 г.); 

31.  Положение о порядке предоставления каникул обучающимся по 
образовательным программам высшего образования после прохождения 
государственной итоговой аттестации и назначения стипендий на период каникул 
в ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. 
Глазунова» (протокол №4 от 30.11.2020 г.); 

32.  Положение о порядке составления расписаний учебных занятий в структурном 
подразделении СПО в ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 
консерватория имени А.К. Глазунова» (протокол №4 от 30.11.2020 г.); 

33.  Положение об установлении перечня и формы проведения вступительных 
испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при 
ранжировании списков поступающих, шкалы оценивания результатов 
вступительных испытаний, языков, на которых осуществляется сдача 
вступительных испытаний, максимального количества баллов и минимального 
количества баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительного 
испытания, при приеме на обучение в ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
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государственная консерватория имени А.К. Глазунова» по образовательным 
программам СПО и ВО на 2021/2022 учебный год (протокол №4 от 30.11.2020 г.); 

34. Положение об основной профессиональной образовательной программе среднего 
профессионального образования программе подготовки специалистов среднего 
звена в ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. 
Глазунова» (протокол №4 от 30.11.2020 г.); 

35.  Положение об изданиях, принятых на безвозмездной основе в фонд научной 
библиотеки в ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория 
имени А.К. Глазунова» (протокол №4 от 30.11.2020 г.); 

36.  Положение об оценочной комиссии научной библиотеки ФГБОУ ВО 
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» 
(протокол №4 от 30.11.2020 г.); 

37. План воспитательной работы на 2021 год (протокол №5 от 28.12.2020 г.); 
38.  План издательской продукции Петрозаводской государственной консерватории 
им. А. К. Глазунова на 2021 год (протокол №5 от 28.12.2020 г.); 

39.  Положение о редакционно-экспертном совете ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
государственная консерватория имени А.К. Глазунова» (протокол №5 от 
28.12.2020 г.); 

40.  Положение об электронной библиотеке ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
государственная консерватория имени А. К. Глазунова» (протокол №5 от 
28.12.2020 г.). 

41. План работы Ученого совета ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 
консерватория имени А.К. Глазунова» на второе полугодие 2020-2021 учебного 
года (протокол №6 от 01.02.2021 г.); 

42.  Положение о стипендиальном обеспечении и иных формах материальной 
поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 
консерватория имени А.К. Глазунова» (протокол №6 от 01.02.2021 г.); 

43.  Положение об официальной электронной почте (протокол №6 от 01.02.2021 г.); 
44.  Положение об официальном сайте (протокол №6 от 01.02.2021 г.); 
45. Положение об электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО 

«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова» 
(протокол №6 от 01.02.2021 г.); 

46.  Отчет о научной и творческой работе консерватории (протокол №6 от 01.02.2021 
г.); 

47. Положение о порядке предоставления академического отпуска обучающимся в 
консерватории (протокол №7 от 01.03.2021 г.); 

48.  Положение о стипендиальной комиссии консерватории (протокол №7 от 
01.03.2021 г.); 

49.  Положение об электронном портфолио обучающихся в консерватории (протокол 
№7 от 01.03.2021 г.); 

50.  Порядок организации и проведения подготовительных курсов для поступающих 
в консерваторию (протокол №7 от 01.03.2021 г.); 

51.  Правила приема на обучение в консерваторию по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2021-2022 учебный год (протокол 
№7 от 01.03.2021 г.); 
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52.  Положение о Комиссии по работе с фондом и каталогами научной библиотеки 
консерватории (протокол №7 от 01.03.2021 г.); 

53. Положение о формировании и организации библиотечного фонда консерватории 
(протокол №7 от 01.03.2021 г.); 

54. Отчет о результатах самообследования за 2020 год (протокол №8 от 29.03.2021 
г.); 

55.  Положение об обучении по индивидуальному учебному плану (протокол №8 от 
29.03.2021 г.); 

56.  Положение об установлении программных требований вступительных 
испытаний при приеме на обучение в консерватории по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования на 2021/2022 
учебный год  (протокол №8 от 29.03.2021 г.); 

57. Положение о ректорате (протокол №9 от 11.05.2021 г.); 
58. Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся (протокол 
№9 от 11.05.2021 г.); 

59.  Положение о языках образования (протокол №9 от 11.05.2021 г.); 
60.  Правила пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и спорта (протокол №9 от 11.05.2021 г.); 

61.  Правила оказания платных образовательных услуг (протокол №9 от 11.05.2021 
г.); 

62.  Положение о снижении стоимости платных образовательных услуг (протокол 
№9 от 11.05.2021 г.); 

63.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (протокол №9 от 11.05.2021 г.); 

64.  Положение о стипендиальной комиссии (протокол №9 от 11.05.2021 г.); 
65.  Положение о комиссии по вопросам учебной и воспитательной работы с 
обучающимися (протокол №9 от 11.05.2021 г.); 

66.   Положение об основной профессиональной образовательной программе 
высшего образования (протокол №9 от 11.05.2021 г.); 

67.  Порядок организации и проведения подготовительных курсов для поступающих 
(протокол №9 от 11.05.2021 г.); 

68.  Положение об ускоренном обучении (протокол №9 от 11.05.2021 г.); 
69.  Положение о порядке и основаниях отчисления и восстановления обучающихся 

(протокол №9 от 11.05.2021 г.); 
70.  Положение о фонде оценочных средств по программам подготовки 
специалистов среднего звена (протокол №9 от 11.05.2021 г.); 

71.  Порядок проведения I тура Общероссийского конкурса «Молодые дарования 
России» (протокол №9 от 11.05.2021 г.); 

72.  Положение о приемной комиссии (протокол №9 от 11.05.2021 г.); 
73.  Изменения в Положение об установлении перечня и формы проведения 
вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных 
испытаний при ранжировании списков поступающих, шкалы оценивания 
результатов вступительных испытаний, языков, на которых осуществляется сдача 
вступительных испытаний, максимального количества баллов и минимального 
количества баллов, подтверждающего успешное прохождение вступительного 
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испытания, при приеме на обучение в консерватории (протокол №9 от 11.05.2021 
г.); 

74.  Изменения в правила приема на обучение в консерватории по образовательным 
программам высшего образования – программам ассистентуры-стажировки на 
2021/2022 учебный год  (протокол №9 от 11.05.2021 г.); 

75.  Изменения в правила приема на обучение в консерватории по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры на 2021/2022 учебный год  (протокол 
№9 от 11.05.2021 г.); 

76.  Изменения в правила приема на обучение в консерватории по образовательным 
программам среднего профессионального образования на 2021/2022 учебный год  
(протокол №9 от 11.05.2021 г.); 

77. Учебные планы по образовательным программам среднего профессионального 
образования на 2021/2022 учебный год  (протокол №9 от 11.05.2021 г.); 

78. Положение о планировании и учете педагогической нагрузки профессорско-
преподавательского состава  (протокол №10 от 31.05.2021 г.); 

79.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры (протокол №10 от 31.05.2021 г.); 

80.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, программам ассистентуры-стажировки 
(протокол №10 от 31.05.2021 г.); 

81.  Положение о расписании учебных занятий (протокол №10 от 31.05.2021 г.); 
82.  Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по основным образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки кадров высшей квалификации 
(аспирантура, ассистентура-стажировка) (протокол №10 от 31.05.2021 г.); 

83.  Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ – программ бакалавриата, магистратуры, 
специалитета, подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура, 
ассистентура-стажировка) и хранения в архивах информации о результатах и о 
поощрении или дисциплинарном взыскании обучающихся на бумажных и (или) 
электронных носителях (протокол №10 от 31.05.2021 г.); 

84.  Положение об организации учебного процесса (протокол №10 от 31.05.2021 г.); 
85.  Положение о контактной работе (протокол №10 от 31.05.2021 г.); 
86.  Положение о самостоятельной (внеаудиторной) работе обучающихся (протокол 
№10 от 31.05.2021 г.); 

87.  Положение о порядке организации освоения элективных и факультативных 
дисциплин (протокол №10 от 31.05.2021 г.); 

88.  Положение о переводе обучающихся по образовательным программам высшего 
образования (протокол №10 от 31.05.2021 г.); 

89.  Положение о прохождении преддипломной практики обучающимися по 
программам высшего образования (протокол №10 от 31.05.2021 г.); 
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90.  Положение о порядке проведения занятий по физической культуре при 
различных формах обучения, а также при освоении основной профессиональной 
образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол №10 от 31.05.2021 г.); 

91.  Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (протокол №10 от 
31.05.2021 г.); 

92.  Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ассистентуры-
стажировки (протокол №10 от 31.05.2021 г.); 

93.  Положение о порядке предоставления обучающимся по образовательным 
программам высшего образования после прохождения государственной итоговой 
аттестации и назначения стипендий на период каникул (протокол №10 от 
31.05.2021 г.); 

94.  Положение о порядке предоставления академического отпуска обучающимся 
(протокол №10 от 31.05.2021 г.); 

95.  Положение об электронном портфолио обучающихся в консерватории (протокол 
№10 от 31.05.2021 г.); 

96.  Положение о порядке перезачета и переаттестации дисциплин (модулей) и/или 
практик (протокол №10 от 31.05.2021 г.); 

97. Положение о курсовой работе обучающихся при освоении программ подготовки 
специалистов среднего звена (протокол №10 от 31.05.2021 г.); 

98. Положение о предметной экзаменационной комиссии  (протокол №10 от 
31.05.2021 г.); 

99.  Положение об апелляционной комиссии  (протокол №10 от 31.05.2021 г.); 
100. Изменения в правила приема на обучение в консерватории по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры на 2021/2022 учебный год  (протокол 
№10 от 31.05.2021 г.); 

101. Положение о порядке реализации и возврата билетов (протокол №10 от 
31.05.2021 г.); 

102. Корректировка Плана издательской продукции консерватории на 2021 год 
(протокол №10 от 31.05.2021 г.); 

103.  Положение о порядке проведения медицинских осмотров работников 
(протокол №10 от 31.05.2021 г.); 

104. Отчет  работе Ученого совета в 2020-2021 учебном году (протокол №11 от 
28.06.2021 г.); 

105.  Методические указания по научно-исследовательской практике аспирантов 
(протокол №11 от 28.06.2021 г.); 

106. Положение о научном руководителе аспиранта (протокол №11 от 28.06.2021 г.); 
107. Положение о научном руководителе ассистента-стажера (протокол №11 от 

28.06.2021 г.); 
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108. Положение о творческом руководителе ассистента-стажера (протокол №11 от 
28.06.2021 г.); 

109.  Положение о научно-исследовательской и творческой работе (протокол №11 
от 28.06.2021 г.); 

110. Положение о научно-исследовательской работе студентов (протокол №11 от 
28.06.2021 г.); 

111. Положение о проверке на объем заимствований и размещении в электронном 
каталоге выпускных квалификационных работ по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, аспирантуры и ассистентуры-стажировки (протокол 
№11 от 28.06.2021 г.); 

112.  Положение о научной школе (протокол №11 от 28.06.2021 г.); 
113. Положение о подготовке, оформлению и защите выпускных 
квалификационных работ выпускников по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, аспирантуры и ассистентуры-стажировки (протокол 
№11 от 28.06.2021 г.); 

114. Положение об общем руководстве научным содержанием программ 
магистратуры (протокол №11 от 28.06.2021 г.); 

115. Положение о творческой школе (протокол №11 от 28.06.2021 г.); 
116. Основные профессиональные программы подготовки специалистов по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ассистентуры-
стажировки в 2021-2022 учебном году (протокол №11 от 28.06.2021 г.); 

117. Дополнение в Положение об основной профессиональной образовательной 
программе среднего профессионального образования программе подготовки 
специалистов среднего звена в консерватории (протокол №11 от 28.06.2021 г.); 

118. Рабочая программа воспитания студентов, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена (протокол №11 от 28.06.2021 г.); 

119. Основные профессиональные программы подготовки специалистов среднего 
звена в 2021-2022 учебном году (протокол №11 от 28.06.2021 г.); 

 
 
 


