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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и проведения
подготовительных курсов для поступающих в ФГБОУ ВО «Петрозаводская
государственная консерватория имени А. К. Глазунова» (далее – Консерватория)
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями
следующих нормативно-правовых актов:
– Конституцией Российской Федерации;
– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
– Уставом Консерватории и иными локальными нормативными актами,
регулирующими образовательную деятельность в Консерватории
1.3. Настоящий Порядок доводится до сведения обучающихся, других
заинтересованных лиц путём публичного размещения на официальном сайте
Консерватории в разделе «Подготовительные курсы».
1.4. Подготовительные курсы (далее – курсы) являются дополнительной
образовательной программой Консерватории.
1.5. Цель проведения курсов: подготовка российских и иностранных
граждан и лиц без гражданства к поступлению в Консерваторию.
1.6. Задачи курсов:
– повышение профессионального уровня поступающих в Консерваторию;
– подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению
основных профессиональных образовательных программ на русском языке.
1.7. Обучение на курсах не дает преимуществ при сдаче вступительных
экзаменов в Консерваторию.
2. ПРИЁМ И ЗАЧИСЛЕНИЕ
2.1. На курсах могут обучаться граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без гражданства.
2.2. Курсы организуются для поступающих в Консерваторию на следующие
уровни профессионального образования:
– среднее профессиональное образование;
– высшее образование – бакалавриат;
– высшее образование – специалитет, магистратура;
– высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации
2.3. Курсы организуются для поступающих по следующим направлениям:
•
инструментальное исполнительство (фортепиано; оркестровые
струнные инструменты; оркестровые духовые и ударные инструменты; баян,
аккордеон и струнные щипковые инструменты)».
•
вокальное исполнительство (академическое пение);
•
дирижирование;
•
композиция;
•
теория музыки;
•
история музыки.
Содержание
курсов
непосредственно
связано
с
основными
образовательными направлениями, реализующимися в Консерватории.
2.4. Поступающим на курсы в консерваторию необходимо иметь
музыкальную подготовку, соответствующую перспективному уровню обучения, и
пройти предварительное прослушивание.
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2.5. Прослушивание для зачисления на курсы проводится заведующим
кафедрой по соответствующему направлению подготовки совместно с ведущими
преподавателями кафедры (очное или по видеозаписям). Требования к программе
прослушивания размещаются на официальном сайте консерватории в разделе
«Подготовительные курсы». Лица, успешно прошедшие прослушивание,
рекомендуются к зачислению на курсы.
2.6. Для зачисления на подготовительные курсы необходимо предоставить
заявление на имя ректора Консерватории, документ о предыдущем образовании и
его копию, паспорт и его копию.
Иностранные граждане дополнительно
предоставляют заполненную анкету для визового приглашения в Россию и
нотариально заверенные переводы диплома и паспорта.
2.7. Зачисление на курсы производится приказом ректора или иного,
уполномоченного им лица, на основании договора об оказании платных
образовательных услуг.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
3.1. Общее руководство и координацию работы по реализации программы
курсов осуществляет проректор по учебной и воспитательной работе.
3.2. Обучение на курсах проводится на основании базового учебного плана
подготовительного курса для поступающих по программам соответствующего
направления и уровня профессионального образования (далее – учебный план).
При необходимости может быть разработан индивидуальный учебный план.
3.3. Учебный план разрабатывается с учетом федерального государственного
образовательного стандарта перспективного направления подготовки и примерной
программой вступительных экзаменов. Учебный план принимается Ученым
советом Консерватории и утверждается ректором Консерватории или иным,
уполномоченным им лицом.
3.4. Курсы проводятся очно или в дистанционном формате в соответствии с
расписанием групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий.
При
условии совпадения дисциплин разных учебных планов обучающиеся могут быть
объединены в одну группу.
3.5. Формы промежуточного и итогового контроля предусматриваются
учебным планом курсов по соответствующим направлениям, и включают в себя
следующие виды:
– контрольные уроки;
– зачёты;
– экзамены.
Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; «зачтено» / «не зачтено».
3.6. Продолжительность обучения определяется учебным планом и графиком
учебного процесса, ежегодно принимаемым Учёным советом и утверждаемым
ректором, или иным уполномоченным им лицом. Реализация курсов может
предусматривать следующие сроки:
•
интенсивный курс – от одного до шести месяцев;
•
годовой курс – один учебный год;
•
длительный курс – более чем один учебный год, но не более двух лет;
3.7. По окончании курсов обучающемуся выдаётся Свидетельство
установленного образца (Приложение №1). В случае отчисления обучающегося из
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Консерватории до завершения им обучения в полном объеме –
обучении.

справка об

4. ФИНАНСОВЫЕ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Обучение на курсах ведётся на основании договора об обучении
(оказании платных образовательных услуг).
4.2. Договор об обучении (оказании платных образовательных услуг)
заключается с обучающимся перед началом обучения на курсах. В случае обучения
на длительном курсе договор об обучении (оказании платных образовательных
услуг) заключается в начале каждого учебного года.
4.3. Стоимость оплаты за обучение на курсах определяется на основании
расчётов финансово-экономического отдела Консерватории, исходя из содержания
учебного плана.
4.4. Оплата образовательных услуг производится в размере, порядке и в
сроки, установленные договором об обучении (оказании платных образовательных
услуг).
4.5. При необходимости обучающимся предоставляется общежитие с
оплатой проживания по установленным Консерваторией тарифам.
4.6. Стипендиальное обеспечение и иные формы материальной поддержки
обучающихся на курсах не предусматривается.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает в
процессе работы, вносятся в настоящий Порядок руководством Консерватории на
основании решения Ученого совета Консерватории и утверждаются ректором
Консерватории.
5.2. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения ректором
Консерватории.
5.3. С даты утверждения ректором Консерватории настоящего Прядка, ранее
утвержденный Порядок считается утратившим силу.
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Приложение № 1
Форма Свидетельства
об обучении на подготовительных курсах
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

выдано

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
(для иностранных граждан – на русском и английском языках)
в том, что он (она) прошел (-ла) обучение на подготовительных курсах по направлению
_______________________________________________________
(направление подготовки)

для поступающих на обучение по программам _____________________________
(уровень профессионального обучения)

Срок обучения: 00.00.0000 - 00.00.0000 гг.

Итоговые оценки:
(наименование дисциплины)
(наименование дисциплины)
(наименование дисциплины)
(наименование дисциплины)

Ректор

(оценка)
(оценка)
(оценка)
(оценка)

(количество часов)
(количество часов)
(количество часов)
(количество часов)

____________________
(подпись)

М.П.

Петрозаводск
20... год

ФИО

