МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«НОВОСИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ
имени М. И. ГЛИНКИ»

ПРИКАЗ
№ 77-од

28.05.2021
Новосибирск

Об особенностях приёма на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на 2021/22 учебный год
В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации №226 от 1 апреля 2021 года «Об особенностях приёма на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год».
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые Особенности приёма на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на и. о. проректора по учебной
работе Д. А. Суслова.

И. о. ректора

Ж. А. Лавелина

СОГЛАСОВАНО:
Должность
И. о. проректора по учебной работе

ФИО
Суслов Д. А.

Начальник отдела правовой и кадровой
работы

Подкенова С. П.

Исп.: Михалева Л. А.
Тел. (383) 222-56-87

Дата

Подпись

ОСОБЕННОСТИ
приема на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по
программам ассистентуры-стажировки на 2021/22 учебный год
в Новосибирскую государственную консерваторию имени М. И. Глинки
1.
Особенности приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, по программам ассистентуры-стажировки на 2021/22 учебный год
(далее - Особенности) определяют правила приема граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие) на обучение по
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, по программам ассистентурыстажировки (далее соответственно — программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры, программы аспирантуры, программы
ассистентуры-стажировки) в ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная
консерватория имени М. И. Глинки» (далее — Консерватория), обусловленные
мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации.
2.
Правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, программам аспирантуры, программам ассистентуры-стажировки
ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки» в
2021 году, утвержденные и. о. ректора Ж. А. Лавелиной 21 сентября 2020 года и 12
октября 2020 года, не применяются в части способов представления заявления о
приёме на обучение и документов, необходимых для поступления на обучение,
представления поступающим и использования оригинала (заверенной копии)
документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня (далее –
документ установленного образца), представления поступающим оригинала
(заверенной копии) договора о целевом обучении.
3.
Подпункт 1 пункта 16, подпункт «а» подпункта 2 пункта 18, подпункты
1-4 пункта 86 Правил приёма на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2021/22 учебный год в Новосибирскую
государственную консерваторию имени М. И. Глинки не применяются.
4.
Правила приема на обучение по образовательной программе высшего
образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
на 2021/22 учебный год в Новосибирскую государственную консерваторию имени
М. И. Глинки не применяются в части размещения информации на
информационном стенде, установления дня завершения приёма документа
установленного образца, удаления поступающего с места проведения
вступительного испытания при нарушении им утверждённых правил приёма.
5.
Правила приема на обучение по программам ассистентуры-стажировки
на 2021/22 учебный год в Новосибирскую государственную консерваторию имени

М. И. Глинки не применяются в части размещения информации на
информационном стенде, установления дня завершения приёма документа
установленного образца, удаления поступающего с места проведения
вступительного испытания при нарушении им утверждённых правил приёма.
6.
При приёме на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на 2021/22 учебный год (далее - Особенности) определяют правила
приема граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства (далее - поступающие) на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета
(далее соответственно - программы бакалавриата, программы специалитета) в
образовательные организации высшего образования (далее - организации высшего
образования), на обучение по образовательным программам высшего образования программам магистратуры (далее - программы магистратуры), по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы
аспирантуры) в организации высшего образования и научные организации (далее
вместе - организации), обусловленные мероприятиями, на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета в рамках контрольных цифр приёма
устанавливаются следующие сроки приема:
срок начала приема заявления о приёме на обучение и документов,
необходимых для поступления – 20 июня 2021 года;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по
результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности – 7 июля 2021 года;
срок завершения вступительных испытаний, проводимых консерваторией
самостоятельно – 29 июля 2021 года.
публикация конкурсных списков – 2 августа 2021 года;
срок завершения приёма заявлений о согласии на зачисление от поступающих
на места в пределах квоты приёма на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета за счёт бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое
право на приём в пределах квоты, на места в пределах квоты приёма на целевое
обучение (далее вместе – квоты) – 4 августа 2021 года;
издание приказов о зачислении лиц, поступающих на места в пределах квот – 6
августа 2021 года;
срок завершения приёма заявлений о согласии на зачисление на основные
конкурсные места – 11 августа 2021 года;
издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на
зачисление на основные конкурсные места – 17 августа 2021 года.
7.
Информация о расписании вступительных испытаний, проводимых
консерваторией самостоятельно, размещается на официальном сайте не позднее 15
июня 2021 года.
8.
Приём документов, необходимых для поступления по программам
бакалавриата и программам специалитета, осуществляется вне зависимости от
сроков сдачи и получения поступающими результатов единого государственного
экзамена, проводимого в соответствии с особенностями проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в 2021 году, утверждёнными

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 256
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 10, ст. 1596).
9.
В случае отсутствия результатов единого государственного экзамена у
граждан Республики Белоруссия в связи с ограничениями, связанными с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в части въезда на
территорию Российской Федерации граждане Республики Белоруссия вправе
предоставить сертификат с указанием результатов централизованного
тестирования, полученный в текущем или предшествующем календарном году,
которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний.
10.
Поступающий может направлять (представлять) в Консерваторию
документы, необходимые для поступления (информацию), следующими способами:
1)
в электронной форме на адрес электронной почты приёмной комиссии
Консерватории abiturient@nsglinka.ru;
2)
через операторов почтовой связи общего пользования;
3)
лично.
11.
При подаче заявления о приёме на обучение в электронной форме
прилагаемые к нему документы, необходимые для поступления, предоставляются
(направляются) в организацию в форме их электронных образов (документов на
бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования
или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его
реквизитов).
Консерватория осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приёме на обучение, и соответствия действительности поданных
электронных образов документов. При проведении указанной проверки
Консерватория вправе обращаться в соответствующие государственные
информационные системы, государственные (муниципальные) органы и
организации.
12.
При проведении вступительных испытаний с использованием
дистанционных
технологий
идентификация
личности
поступающего
осуществляется посредством предъявления документа, удостоверяющего личность
поступающего, произнесения фамилии, имени и отчества (при наличии)
поступающего.
При нарушении поступающим во время поведения вступительного испытания
с использованием дистанционных технологий правил приёма ответственный
секретарь приёмной комиссии составляет акт о нарушении правил приёма.
Электронная копия указанного акта направляется поступающему. Поступающий, в
отношении которого составлен указанный акт, признаётся не прошедшим
вступительное испытание без уважительной причины.
13.
Для зачисления на обучение поступающий подаёт заявление о согласии
на зачисление способами, указанными в пункте 10 Особенностей.
14.
Поступающий вправе отозвать заявление о согласии на зачисление,
подав заявление об отказе от зачисления. Указанное заявление является основанием
для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.
В заявлении о согласии на зачисление поступающий:
1)
при поступлении на места в рамках контрольных цифр приёма, в том
числе на места в пределах квот, подтверждает, что у него отсутствуют
действительные (неотозванные) заявления о согласии на зачисление на обучение по
программам высшего образования данного уровня на места в рамках контрольных
цифр приёма, в том числе поданные в другие организации;

2)
указывает обязательство в течение первого года обучения представить в
Консерваторию оригинал документа установленного образца (при поступлении на
места в рамках контрольных цифр приёма, в том числе на места в пределах квот).
15.
Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме
посредством электронной информационной системы Консерватории, включая
возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта
документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу
поступающим заявления об отказе от зачисления может осуществляется с
использованием дистанционных технологий.
16.
Пункт 53 Правил приёма на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2021/22 учебный год в Новосибирскую
государственную консерваторию имени М. И. Глинки изложить в следующей
редакции:
" Консерватория проводит вступительные испытания:
- для поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнований в рамках
контрольных цифр приема - очно;
- для поступающих на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг - дистанционно;
- для абитуриентов подавших документы на поступление и за счет бюджетных
ассигнований, и по договорам об оказании платных образовательных услуг вступительные испытания проводятся очно, а их результаты зачитываются в
конкурсе среди поступающих на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг".
17.
При приёме на обучение по образовательной программе высшего
образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
на 2021/22 учебный год в Новосибирскую государственную консерваторию имени
М. И. Глинки в части проведения вступительных испытаний руководствоваться
следующим:
вступительные испытания проходят:
- для поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнований в рамках
контрольных цифр приема - очно;
- для поступающих на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг - дистанционно;
- для абитуриентов подавших документы на поступление и за счет бюджетных
ассигнований, и по договорам об оказании платных образовательных услуг вступительные испытания проводятся очно, а их результаты зачитываются в
конкурсе среди поступающих на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
18.
При приёме на обучение по программам ассистентуры-стажировки на
2021/22 учебный год в Новосибирскую государственную консерваторию имени М.
И. Глинки в части проведения вступительных испытаний руководствоваться
следующим:
вступительные испытания проходят
- для поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнований в рамках
контрольных цифр приема - очно;
- для поступающих на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг - дистанционно;

- для абитуриентов подавших документы на поступление и за счет бюджетных
ассигнований, и по договорам об оказании платных образовательных услуг вступительные испытания проводятся очно, а их результаты зачитываются в
конкурсе среди поступающих на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
19.
При проведении вступительных испытаний в дистанционном формате
руководствоваться методическими рекомендациями, размещёнными на сайте
Консерватории в разделе «Абитуриенту».

