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ПОЛОЖЕНИЕ о Комиссии по отбору лиц для обучения по основной 

образовательной программе начального общего образования и основной 

образовательной программе среднего профессионального образования, 

интегрированной с образовательными программами основного общего  

и среднего общего образования Средней специальной музыкальной 

школы Санкт-Петербургской государственной консерватории  

им. Н.А.Римского-Корсакова 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по отбору лиц для 

обучения по основной образовательной программе начального общего 

образования и основной образовательной программе среднего 

профессионального образования, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования 

Средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова (далее – 

Комиссия по отбору лиц) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.11.2013 № 

1950 «Об утверждении порядка отбора лиц для приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

интегрированным с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, 

состав и деятельность Комиссии по отбору лиц в Средней специальной 

музыкальной школе Санкт-Петербургской государственной консерватории 

им. Н.А.Римского-Корсакова (далее – ССМШ). 

1.3. Комиссия по отбору лиц создается в ССМШ для 

организации отбора лиц для приема на обучение  

по образовательным программам начального общего образования и среднего 

профессионального образования, интегрированного с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования на 

основании результатов индивидуального отбора в целях выявления лиц, 

имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способности. 



 

II. Порядок работы Комиссии по отбору лиц 

 

2.1. Для организации и проведения вступительных испытаний 

формируется Комиссия по отбору лиц из числа администрации ССМШ, а 

также председателей предметно-цикловых комиссий ССМШ. Состав 

Комиссии по отбору лиц – не менее трех человек, в том числе председатель 

Комиссии по отбору лиц, заместитель председателя Комиссии по отбору лиц 

и члены Комиссии по отбору лиц. Секретарь Комиссии по отбору лиц в ее 

состав не входит. 

2.2. Председателем Комиссии по отбору лиц является директор 

ССМШ. 

2.3. Председатель Комиссии по отбору лиц организует 

деятельность комиссии. Секретарь Комиссии по отбору лиц  ведет протоколы 

заседаний комиссии, представляет в Приемную комиссию сведения о 

результатах отбора детей, а также представляет в апелляционную комиссию 

необходимые материалы. 

2.4. Решение о результатах отбора лиц принимается Комиссией 

по отбору лиц на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председательствующий на заседании Комиссии по отбору лиц обладает 

правом решающего голоса.  

Заседания Комиссии по отбору лиц могут проводиться дистанционно: 

заочно, либо в режиме видеоконференций. Протоколы дистанционных 

заседаний Комиссии по отбору лиц ведет секретарь, на протоколах ставятся 

подписи председателя и секретаря, допускается приложение 

видеоматериалов. 

2.5. На каждом заседании Комиссии по отбору лиц ведется 

протокол, в котором отражается мнение всех членов комиссии по отбору лиц  

о творческих способностях и физических качествах поступающих, 

необходимых для освоения соответствующих образовательных программ  

в области искусств, а также сведения о репертуаре исполняемых 

произведений (в случае, если отбор лиц предполагает исполнение 

произведений), перечень заданных вопросов и характеристика ответов  

на них.  

2.6. Протоколы заседаний Комиссии по отбору лиц хранятся в 

архиве ССМШ до окончания обучения всех лиц, поступивших на основании 

отбора лиц в соответствующем году. Копии протоколов заседаний Комиссии 

по отбору лиц либо выписки из протоколов заседаний Комиссии по отбору 

лиц хранятся в личном деле обучающегося, поступившего в ССМШ на 

основании результатов отбора лиц, в течение всего срока хранения личного 

дела. 

 



III. Сроки и процедура проведения отбора поступающих 

 

3.1. Прием на обучение по образовательной программе 

начального общего образования и образовательной программе среднего 

профессионального образования, интегрированного с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования 

осуществляется в сроки, утверждаемые Правилами приема на обучение по 

общеобразовательной программе начального общего образования и по 

образовательной программе среднего профессионального образования, 

интегрированного с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования по специальности 53.02.03 «Инструментальное 

исполнительство» (по видам инструментов). 

3.2. ССМШ самостоятельно устанавливает приемные 

требования, предъявляемые к уровню творческих способностей 

поступающих по каждой образовательной программе и критерии отбора, 

применяемые при проведении отбора лиц.  

Соблюдение установленных ССМШ требований, предъявляемых  

к уровню творческих способностей, должны гарантировать зачисление в 

ССМШ лиц, обладающих способностями в области музыкального искусства, 

необходимыми для освоения соответствующей образовательной программы.  

3.3. Заседания комиссии по отбору лиц проводятся после 

завершения дополнительных творческих испытаний по всем специальностям 

для поступающих на образовательную программу начального общего 

образования и среднего профессионального образования, интегрированного с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования соответственно. 

3.4. С целью проведения объективного отбора лиц, обладающих 

способностями в области музыкального искусства, необходимыми для 

освоения соответствующей образовательной программы секретарь 

Экзаменационной комиссии передает в Комиссию по отбору лиц 

экзаменационные листы, в которых указаны личные данные поступающих, 

программа, исполняемая на экзамене, а также выставлены экзаменационные 

оценки. 

3.5. Не позднее следующего рабочего дня после принятия 

решения о результатах Комиссия по отбору лиц передает сведения об 

указанных результатах в Приемную комиссию Санкт-Петербургской 

государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова.  

 

 


