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1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09 мая 2022 г.
№ 268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов», а также на основании Методических рекомендаций по
организации приема на обучение детей военнослужащих и сотрудников федеральных
органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних
дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики и Украины, в пределах специальной квоты, утвержденных 26 мая 2022 г.
Заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации
Д.В. Афанасьевым, внести изменения и дополнения в Правила приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (далее соответственно –
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры) на
2022/2023 учебный год в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория
имени А.К. Глазунова», утвержденные 25 октября 2021 г. ректором Консерватории
А.А. Кубышкиным (далее соответственно – Изменения и дополнения, Правила).
2. Настоящие Изменения и дополнения регламентируют прием детей
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и
федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,
принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том
числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы, на обучение
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета в пределах
специальной квоты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09
мая 2022 г. № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов» с учетом положений, установленных
Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076.
3. Добавить в раздел «XII. Формирование ранжированных списков поступающих и
зачисление» пункт 12.19 следующего содержания:
«12.19. Консерватория устанавливает вид уникального кода, присвоенного
поступающему, в формате «PK_год проведения приемной кампании_порядковый номер
поступающего» (например, PK_2022_12).»
4. Дополнить Правила разделом XVI следующего содержания:
«XVI. Прием на обучение в пределах специальной квоты
16.1. Специальная квота выделяется по программам бакалавриата и программам
специалитета в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
Консерватория выделяет специальную квоту в размере 10% общего объема
контрольных цифр приема по всем направлениям подготовки и специальностям, по
которым проводится прием.
Специальная квота на отдельные направления подготовки и специальности может
быть установлена в большем объеме в случае отсутствия контрольных цифр приема,
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необходимых для установления специальной квоты, на других направлениях подготовки
и специальностях.
При проведении дополнительного приема Консерватория выделяет специальную
квоту в размере 10% общего объема контрольных цифр приема по всем направлениям
подготовки и специальностям, по которым проводится дополнительный прием.
16.2. На места в пределах специальной квоты принимаются дети военнослужащих
и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных
государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная
служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих
(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (далее
соответственно – военнослужащие, сотрудники).
К числу детей военнослужащих и сотрудников относятся граждане Российской
Федерации, один или оба родителя которых являются (являлись) военнослужащими или
сотрудниками.
16.3. Отнесение поступающих к числу детей военнослужащих и сотрудников
осуществляется на основании документов, подтверждающих право на прием в пределах
специальной квоты в соответствии с Указом № 268, выданных уполномоченным
государственным
органом
согласно
форме,
установленной
Методическими
рекомендациями по организации приема на обучение детей военнослужащих и
сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных
государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная
служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих
(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в пределах
специальной квоты, утвержденных 26 мая 2022 г. Заместителем Министра науки и
высшего образования Российской Федерации Д.В. Афанасьевым.
16.4. Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в
заявлении о приеме, что они являются детьми военнослужащих или сотрудников, и
предоставляют оригинал документов, подтверждающих право на прием в пределах
специальной квоты, или их копии с предъявлением оригинала.
16.5. На места в пределах специальной квоты проводится отдельный конкурс
в пределах направления подготовки и специальности.
Условия приема на места в пределах специальной квоты распространяются только
на правоотношения, возникшие в рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации от 09 мая 2022 г. № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов» (далее – Указ № 268).
16.6. Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих и
сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или
заболевание (далее – дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших,
получивших увечье или заболевание), принимаются на обучение на основании
результатов следующих вступительных испытаний:
1) два вступительных испытания по общеобразовательным предметам
в соответствии с установленным Минобрнауки России перечнем испытаний:
 «Русский язык» – проводится в письменной форме;
 «Литература» – проводится в письменной форме.
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В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний
используются результаты ЕГЭ (при наличии) и (или) результаты вступительных
испытаний по общеобразовательным предметам, проводимых Консерваторией
самостоятельно;
2) три дополнительных вступительных испытания творческой и (или)
профессиональной направленности в соответствии с перечнем дополнительных
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета,
утвержденным приказом Минобрнауки России № 1076, по специальностям и
направлениям подготовки, включенным в перечень специальностей и (или) направлений
подготовки, по которым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов по программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться
дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности, утвержденный приказом Минобрнауки России № 21:
 творческое
испытание
«Исполнение
подготовленной
программы»
(«Дирижирование подготовленной программы», «Композиция – показ собственных
сочинений») – вступительное испытание по специальной дисциплине, соответствующее
профилю (специализации) направления подготовки (специальности) – проводится в форме
прослушивания;
 творческое испытание «Исполнение подготовленной программы на
фортепиано» – вступительное испытание по дисциплине общего курса фортепиано,
соответствующее профилю (специализации) направления подготовки (специальности) –
проводится в форме прослушивания;
 творческое испытание «Письменная работа» – вступительное испытание по
специальной дисциплине, соответствующее профилю «Этномузыкология» направления
подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство – проводится
в письменной форме;
 «Собеседование» – проводится в устной форме;
 профессиональное испытание «Сольфеджио, гармония» («Сольфеджио, теория
музыки», «Сольфеджио, гармония, музыкальная литература») – проводится в письменной
и устной форме;
 профессиональное
испытание
«Сольфеджио,
гармония,
исполнение
подготовленной программы на фортепиано» – проводится в письменной и устной форме,
в форме прослушивания;
 профессиональное испытание «Устный экзамен» – вступительное испытание
по специальной дисциплине, соответствующее профилю «Музыкальная педагогика»
направления подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство –
проводится в устной форме.
16.7. Результаты вступительных испытаний по общеобразовательным предметам,
проводимых Консерваторией самостоятельно и сданных в соответствии с пунктом 16.6
Изменений и дополнений, не учитываются при приеме на места в пределах особой квоты,
целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр, на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг для лиц, поступающих на базе среднего общего
образования.
16.8. Дети военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших
увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание (далее – дети военнослужащих и
сотрудников, погибших, получивших увечье или заболевание), принимаются на обучение
на основании результатов следующих вступительных испытаний:
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1) три дополнительных вступительных испытания творческой и (или)
профессиональной направленности в соответствии с перечнем дополнительных
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета,
утвержденным приказом Минобрнауки России № 1076, по специальностям и
направлениям подготовки, включенным в перечень специальностей и (или) направлений
подготовки, по которым при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов по программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться
дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности, утвержденный приказом Минобрнауки России № 21:
 творческое
испытание
«Исполнение
подготовленной
программы»
(«Дирижирование подготовленной программы», «Композиция – показ собственных
сочинений») – вступительное испытание по специальной дисциплине, соответствующее
профилю (специализации) направления подготовки (специальности) – проводится в форме
прослушивания;
 творческое испытание «Исполнение подготовленной программы на
фортепиано» – вступительное испытание по дисциплине общего курса фортепиано,
соответствующее профилю (специализации) направления подготовки (специальности) –
проводится в форме прослушивания;
 творческое испытание «Письменная работа» – вступительное испытание по
специальной дисциплине, соответствующее профилю «Этномузыкология» направления
подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство – проводится
в письменной форме;
 «Собеседование» – проводится в устной форме;
 профессиональное испытание «Сольфеджио, гармония» («Сольфеджио, теория
музыки», «Сольфеджио, гармония, музыкальная литература») – проводится в письменной
и устной форме;
 профессиональное
испытание
«Сольфеджио,
гармония,
исполнение
подготовленной программы на фортепиано» – проводится в письменной и устной форме,
в форме прослушивания;
 профессиональное испытание «Устный экзамен» – вступительное испытание
по специальной дисциплине, соответствующее профилю «Музыкальная педагогика»
направления подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство –
проводится в устной форме.
16.9. По результатам приема документов и вступительных испытаний
Консерватория формирует отдельный конкурсный список, который должен состоять из
двух частей:
 первая часть – список детей военнослужащих и сотрудников, погибших,
получивших увечье или заболевание, которые имеют количество баллов за вступительные
испытания не менее минимального количества баллов (далее – список № 1);
 вторая часть – дети военнослужащих и сотрудников, за исключением
погибших, получивших увечье или заболевание, которые имеют количество баллов за
вступительные испытания не менее минимального количества баллов (далее – список
№ 2).
16.10. Конкурсный список ранжируется согласно пункту 12.3 Правил.
16.11. При приеме на обучение в рамках специальной квоты:
1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков;
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2) зачисление проводится в 2 этапа:
28 - 30 июля проводится этап приоритетного зачисления;
3 - 9 августа проводится основной этап зачисления;
3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений о
согласии на зачисление, а также оригинала документов, подтверждающих право на прием
в пределах специальной квоты, от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе:
на этапе приоритетного зачисления – 28 июля;
на основном этапе зачисления – 3 августа;
4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
на этапе приоритетного зачисления – 30 июля;
на основном этапе зачисления – 9 августа.
16.12. Зачисление поступающих, включенных в список № 2, проводится на места,
оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в список № 1.
16.13. Места специальной квоты, не заполненные после зачисления поступающих
на места в пределах специальной квоты, используются как основные места.
16.14. Результаты вступительных испытаний, конкурсные списки, а также
сведения о зачислении на обучение по специальной квоте размещаются на официальном
сайте и (или) информационном стенде с указанием уникального кода, присвоенного
поступающему.
______________________________________________________

