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1. В разделе I. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»:
1.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с частью 5 статьи 77 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Консерватория относится к категории нетиповых образовательных
организаций.».
1.2. В пункте 16 слова «с изображением Государственного герба
Российской Федерации и» исключить.
2. В разделе II. «ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНСЕРВАТОРИИ»:
2.1. Подпункт «а» пункта 25 изложить в следующей редакции:
«а) разрабатывает и реализует на основе федеральных государственных
образовательных стандартов программу начального общего образования,
программу среднего профессионального образования, интегрированную с
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования,
программу среднего
профессионального
образования
(со сроком обучения 10 лет 10 мес.), программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, программы ассистентуры-стажировки;
разрабатывает и реализует дополнительные общеобразовательные
программы (дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области музыкального искусства);
осуществляет подготовку научных кадров (в докторантуре);»;
2.2. Подпункт «а» пункта 26 изложить в следующей редакции:
«а) разрабатывать и реализовывать на основе федеральных
государственных образовательных стандартов программу среднего
профессионального образования, интегрированную с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования, программу
среднего профессионального образования (со сроком обучения 10 лет
10 мес.), программы бакалавриата, программы специалитета, программы
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программы ассистентуры-стажировки;
разрабатывать и реализовывать дополнительные общеобразовательные
программы (дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области музыкального искусства);
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осуществлять подготовку научных кадров (в докторантуре);»;
2.3. В пункте 27:
2.3.1. В подпункте «о» после слова «общежитиях» дополнить словом
«(интернате)»;
2.3.-3. Дополнить подпунктом «х» следующего содержания:
«х) разрабатывать и реализовывать дополнительные профессиональные
программы программы повышения квалификации,
программы
профессиональной переподготовки.».
3. В Разделе III. «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОНСЕРВАТОРИИ»:
3.1. Подпункты «а» - «г» пункта 29 изложить в следующей редакции:
«а) разрабатывать на основе
федеральных государственных
образовательных стандартов программу начального общего образования,
программу среднего профессионального образования, интегрированную с
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования,
программу среднего
профессионального
образования
(со сроком обучения 10 лет 10 мес.), программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, программы ассистентуры-стажировки;
разрабатывать дополнительные общеобразовательные программы
(дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области музыкального искусства);
разрабатывать дополнительные профессиональные программы программы повышения квалификации, программы профессиональной
переподготовки;
б)
реализовывать
на
основе
федеральных
государственных
образовательных стандартов образовательную программу начального общего
образования, программу среднего профессионального образования,
интегрированную с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования, программу среднего профессионального
образования (со сроком обучения 10 лет 10 мес.), программы бакалавриата,
программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, программы ассистентурыстажировки;
реализовывать дополнительные общеобразовательные программы
(дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области музыкального искусства);

реализовывать дополнительные профессиональные программы программы повышения квалификации, программы профессиональной
переподготовки;
в) формировать контингент обучающихся в пределах государственного
задания и сверх государственного задания по согласованию с Министерством
культуры Российской Федерации;
г) планировать свою деятельность, а также разрабатывать и утверждать
по согласованию с Министерством культуры Российской Федерации
программу развития Консерватории;».
4. В разделе IV. «ПРИЕМ В КОНСЕРВАТОРИЮ»:
4.1. Пункты 32-36 изложить в следующей редакции:
«32. Прием в Консерваторию на обучение по программе начального
общего образования, программе среднего профессионального образования,
интегрированной с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования, программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, программам ассистентурыстажировки, дополнительным образовательным программам осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными
правовыми актами, принимаемыми Министерством образования и науки
Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации, а
также
локальными
нормативными
актами
Консерватории,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности.
Консерватория самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные
правила приема граждан в части, не противоречащей законодательству
Российской Федерации, а также устанавливает требования, предъявляемые к
уровню творческих способностей и физическим данным поступающих (по
каждой форме проведения отбора), систему оценок, применяемую при
проведении приема в Консерваторию, условия и особенности проведения
приема для поступающих с ограниченными возможностями здоровья.
Условиями приема должны быть гарантированы соблюдение прав
граждан в области образования, установленных законодательством
Российской Федерации, зачисление лиц, наиболее способных и
подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего
уровня и направленности.
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33.
В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности в области музыкального искусства, и организации их приема по
образовательным программам начального общего образования, программам
среднего
профессионального
образования,
интегрированным
с
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования, в Консерватории - Средней специальной музыкальной школе,
создаются специализированные структурные подразделения, реализующие
образовательную программу начального общего образования, а также
образовательную программу среднего профессионального образования,
интегрированную с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования.
В соответствии с частью 5 статьи 77 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
порядок комплектования Средней специальной музыкальной школы лицами,
поступающими на обучение по соответствующим образовательным
программам, осуществляется на основании результатов отбора лиц,
проводимого комиссией по отбору лиц для обучения по образовательной
программе начального общего образования, а также образовательной
программе среднего профессионального образования, интегрированной с
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования, формируемой из числа педагогических работников
Консерватории, участвующих в реализации указанных образовательных
программ.
Прием в Консерваторию на обучение по программе среднего
профессионального образования, интегрированной с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования,
осуществляется на основании личного заявления родителя (законного
представителя) ребенка в соответствии с Порядком отбора лиц для приема
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования, интегрированным с образовательными программами основного
общего и среднего общего образования, утверждаемым Министерством
культуры Российской Федерации.
Отбор лиц для обучения по программе начального общего образования,
программе среднего профессионального образования, интегрированной с
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования, проводится в формах прослушиваний и устных ответов.
Структура приема по образовательной программе начального общего
образования, а также по образовательной программе среднего
профессионального образования, интегрированной с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования,
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определяется Консерваторией ежегодно по согласованию с Министерством
культуры Российской Федерации.
Прием в Консерваторию на обучение по программе начального общего
образования осуществляется с 1-го по 4-й классы в рамках цифр приема, а
также на вакантные бюджетные места по результатам отбора (в случае
наличия сформированного класса).
Прием в Консерваторию на обучение по программе среднего
профессионального образования, интегрированной с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования,
осуществляется с 5-го по 10-й классы в рамках контрольных цифр приема, а
также на вакантные бюджетные места по результатам отбора (в случае
наличия сформированного класса).
Объем цифр приема по программе начального общего образования, при
приеме в первый класс должен составлять не менее 50% от общего числа
цифр приема по данной программе.
Объем контрольных цифр приема по программе среднего
профессионального образования, интегрированной с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования, при приеме
в пятый класс должен составлять не менее 50% от общего числа контрольных
цифр приема по данной программе.
34.
Прием в Консерваторию осуществляется отдельно по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ассистентуры-стажировки для обучения за счет ассигнований
федерального бюджета на конкурсной основе, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
Число обучающихся, принимаемых для обучения за счет средств
федерального бюджета по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, программам ассистентуры-стажировки
и структура их приема определяются на основе контрольных цифр приема на
обучение по специальностям и направлениям подготовки, устанавливаемых
ежегодно Министерством образования и науки Российской Федерации.
Прием в Консерваторию для обучения по программам бакалавриата и
специалитета осуществляется по заявлениям лиц, имеющих среднее общее
или среднее профессиональное образование, на конкурсной основе, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Прием на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее

образование, проводится по результатам вступительных испытаний, форма
и перечень которых определяются Консерваторией.
:
При приеме в Консерваторию для обучения по программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
требующим
наличия
у
поступающих лиц творческих способностей, Консерватория проводит
дополнительные вступительные испытания творческой направленности в
соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на соответствующий год,
утверждаемыми Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Результаты дополнительных вступительных экзаменов учитываются
при проведении конкурса наряду с результатами единого государственного
экзамена.
Прием в Консерваторию для обучения по программам магистратуры
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих высшее образование любого
уровня, на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний,
проводимых Консерваторией самостоятельно.
Прием в Консерваторию для обучения по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ассистентурыстажировки осуществляется по заявлениям лиц, имеющих образование не
ниже высшего (специалитет или магистратура), на конкурсной основе по
результатам вступительных испытаний, проводимых Консерваторией
самостоятельно в соответствии с Порядком приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утверждаемым
Министерством образования и науки Российской Федерации, и Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по программам
ассистентуры-стажировки,
утверждаемым
Министерством
культуры
Российской Федерации по согласованию с Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Порядок приема на различные формы обучения в системе
дополнительного образования устанавливается локальными нормативными
актами Консерватории, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
Консерватория
вправе
осуществлять
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации в области образования прием
граждан сверх контрольных цифр приема для обучения по договорам об
образовании на обучение за счет средств юридических и (или) физических
лиц, в том числе иностранных лиц и лиц без гражданства (за исключением
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приема на обучение по программе начального общего образования).
35. Информирование о приеме на обучение осуществляется
Консерваторией посредством размещения информации на официальном
сайте Консерватории и на информационном стенде приемной комиссии в
сроки, установленные порядком приема на обучение по соответствующей
образовательной программе.
Прием иностранных граждан в Консерваторию для обучения по
программам среднего профессионального образования, программам высшего
образования
и
дополнительного
профессионального
образования
осуществляется в следующем порядке:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
федеральными законами или установленной Правительством Российской
Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской
Федерации;
за счет средств физических лиц и юридических лиц - в соответствии с
договорами об оказании платных образовательных услуг.
Иностранные
граждане,
являющиеся
соотечественниками,
проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего
образования и дополнительного профессионального образования наравне
с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими
требований,
предусмотренных
статьей
17
Федерального
закона
от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом».
Поступающие в Консерваторию проходят вступительные испытания
на русском языке.
36. Консерватория в пределах контрольных цифр организует прием на
целевую подготовку кадров на основе договоров с государственными,
муниципальными органами, юридическими лицами.
Квота целевого приема для получения высшего образования в объеме
установленных на очередной год контрольных цифр приема граждан
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по каждому уровню высшего образования, каждой специальности
и по каждому направлению подготовки ежегодно устанавливается
Министерством культуры Российской Федерации.»;
4.2. Дополнить пунктом 361следующего содержания:
«361, Прием на обучение в Консерваторию по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
музыкального
искусства
проводится
на
основании
результатов
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индивидуального отбора детей, проводимого в целях выявления лиц,
имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной
программы творческие способности и физические данные, в соответствии с
Порядком приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области искусств, утверждаемым Министерством культуры
Российской Федерации. До проведения индивидуального отбора детей
Консерватория вправе проводить предварительные прослушивания в
порядке, установленном Консерваторией.
Число обучающихся, принимаемых для обучения за счет средств
федерального бюджета по дополнительным предпрофессиональным
программам в области искусств и структура их приема определяются на
основе контрольных цифр приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
искусств, устанавливаемых ежегодно Министерством культуры Российской
Федерации.»;
4.3. Пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Для лиц, принимаемых на обучение по программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и имеющих справку об обучении (периоде обучения) установленного образца
или диплом государственного (установленного) образца о завершенном
высшем профессиональном (высшем) образовании разных уровней,
аттестационной комиссией Консерватории принимается решение о переводе
на второй и последующий курсы по результатам перезачета дисциплин и
переаттестации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, локальными актами Консерватории.».
5.
В
разделе
КОНСЕРВАТОРИИ»:

V.

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Консерватория в соответствии с имеющейся лицензией реализует
следующие образовательные программы:
а) программу начального общего образования;
б) программу
среднего
профессионального
образования,
интегрированную с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования;
в) программу
среднего
профессионального
образования
(со сроком обучения 10 лет 10 мес.);
г) программы бакалавриата;
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д) программы специалитета;
е) программы магистратуры;
ж) программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
з) программы ассистентуры-стажировки;
и) дополнительные образовательные программы, в том числе
дополнительные профессиональные программы - программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки;
к) дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
музыкального искусства).
Консерватория вправе осуществлять подготовку научных кадров
(в докторантуре).
Консерватория в соответствии с целями и предметом деятельности
реализует образовательные программы по направлениям подготовки и
специальностям в области музыкального искусства.
Консерватория вправе получать лицензию на осуществление
образовательной деятельности в рамках других специальностей и
направлений согласно законодательству Российской Федерации об
образовании.»;
5.2. В абзаце 2 пункта 42 слово «(колледже)» исключить.
5.3. Пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Лица, имеющие среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, могут получить высшее образование по
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры в порядке ускоренного обучения.
По решению Ученого совета Консерватории может осуществляться
ускоренное обучение обучающегося, осваивающего образовательную
программу высшего образования, имеющего среднее профессиональное или
высшее образование и (или) имеющего способности и (или) уровень
развития, позволяющий освоить образовательную программу в более
короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по
соответствующей образовательной программе.
Ускоренное
обучение
обучающегося
осуществляется
по
индивидуальному учебному плану в порядке, установленном Положением об
ускоренном обучении обучающихся, принимаемым Консерваторией.»;
5.4. В абзаце втором пункта 50 последнее предложение изложить в
следующей редакции:
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«Переход студентов Консерватории с платного обучения на бесплатное
осуществляется по личному заявлению обучающегося в соответствии с
Порядком и случаями перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального или высшего образования, с
платного обучения на бесплатное, утверждаемыми Министерством
образования и науки Российской Федерации, а также локальным
нормативным актом Консерватории.»;
5.5. Абзацы шестой, седьмой пункта 51 изложить в следующей
редакции:
«Перевод ассистентов-стажеров в Консерваторию из других
образовательных организаций высшего образования производится в
соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по программам ассистентуры-стажировки, утверждаемым
Министерством культуры Российской Федерации по согласованию с
Министерством образования и науки Российской Федерации, и локальным
нормативным актом Консерватории. Перевод ассистентов-стажеров из
других образовательных организаций высшего образования, обучающихся на
платной основе, в Консерваторию на места, финансируемые за счет средств
федерального бюджета, не производится.
Переход ассистентов-стажеров с платной формы обучения на
бесплатную производится в соответствии с Порядком и случаями перехода
лиц,
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального или высшего образования, с платного обучения на
бесплатное, утверждаемыми Министерством образования и науки
Российской Федерации, а также локальным нормативным актом
Консерватории.»;
5.6. Пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Обучающиеся могут быть отчислены из Консерватории по
следующим основаниям:
а) в связи с завершением обучения (получением образования);
б) за нарушение устава Консерватории, правил внутреннего распорядка
Консерватории, правил проживания в общежитии (интернате) Консерватории
и за нарушение иных локальных нормативных актов Консерватории по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
в) по собственному желанию (заявлению родителей или других
законных представителей обучающихся), в том числе в связи с переводом в
другую образовательную организацию, по состоянию здоровья, по семейным
обстоятельствам;
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г) в случае невыполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному
освоению
образовательной
программы
среднего
профессионального или высшего образования и выполнению учебного плана,
в том числе за наличие академической задолженности, непрохождение
промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации, за
представление обучающимся работы, выполненной другими лицами, в
качестве курсовой или выпускной квалификационной работы.
За академическую задолженность обучающийся может быть отчислен в
случае, если он дважды без уважительных причин не ликвидировал эту
академическую задолженность в сроки, определяемые Консерваторией в
пределах одного года с момента образования академической задолженности.
В указанный период не включаются время болезни обучающегося,
нахождения его в академическом отпуске или отпуске по беременности и
родам;
д) за нарушение условий договора об образовании (применительно к
обучающимся по договору об образовании за счет средств физического и
(или) юридического лица);
е) за нарушение порядка приема в Консерваторию, повлекшее по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Консерваторию;
ж) по обстоятельствам, не зависящим от воли Консерватории,
обучающегося, родителей (законных представителей обучающегося), в том
числе в связи со смертью обучающегося.
За неисполнение или нарушение устава Консерватории, правил
внутреннего распорядка Консерватории, правил проживания в общежитии
Консерватории и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание,
выговор, отчисление.
В случае принятия решения об отчислении по инициативе
Консерватории обучающегося по программе начального общего образования,
а также по программе среднего профессионального образования (со сроком
обучения 10 лет 10 мес.) или по программе среднего профессионального
образования, интегрированной с образовательными программами основного
общего и среднего общего образования, в период получения им начального
общего или основного общего образования соответственно, Консерватория
обязана обеспечить перевод этого обучающегося в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам общего образования соответствующего уровня.
В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения
учащегося по программам среднего профессионального образования,
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интегрированным с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования или учащегося по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств
по причине недостаточности его творческих способностей и (или)
физических данных, Консерватория в течение двух недель обязана
проинформировать о данном решении родителей (законных представителей)
учащегося.
Учащийся может быть отчислен за неоднократно совершенные
нарушения Устава Консерватории, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитии (интернате) в порядке, предусмотренном
локальным нормативным актом Консерватории.
Отчисление учащегося применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в
Консерватории оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и (или) права работников Консерватории.
Мера дисциплинарного взыскания, в том числе отчисление, применяется
не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени
болезни обучающегося, нахождения его в академическом отпуске или
отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу на ребенком, а также
времени, необходимого на учет мнения представительного органа
обучающихся (советов обучающихся), совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся Консерватории, но не
более семи учебных дней со дня представления ректору Консерватории
мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.
Исключение
(отчисление)
обучающегося
из
Консерватории
производится приказом ректора по представлению руководителя
соответствующего структурного подразделения.
Аспирант,
ассистент-стажер,
докторант
помимо
оснований,
предусмотренных пп. «а» - «ж» п. 52 настоящего Устава, может быть
отчислен из Консерватории ранее установленного срока завершения
обучения в случае невыполнения им индивидуального учебного плана.
Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается Министерством образования и
науки Российской Федерации.»;
5.7. Пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Лицо, отчисленное из Консерватории по собственной инициативе до
завершения освоения образовательной программы высшего образования,
имеет право на восстановление для обучения в Консерватории в течение пяти
лет после отчисления из него при наличии в Консерватории свободных мест
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и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
Восстановление в число обучающихся лиц, отчисленных ранее
из Консерватории, производится приказом ректора на основании решения
аттестационной комиссии Консерватории в порядке, установленном
локальным нормативным актом Консерватории.»;
5.8. Дополнить пунктом 551 следующего содержания:
«55 \ Организация образовательного процесса по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
искусств в части установления сроков освоения образовательных программ,
продолжительности каникул, осуществления текущего контроля знаний
обучающихся, порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся, численного состава учебных групп, нормы часов аудиторной
нагрузки и максимальной учебной нагрузки обучающихся осуществляется
на основании дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства, разрабатываемой
Консерваторией в соответствии с федеральными государственными
требованиями к соответствующей образовательной программе.
При
реализации
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства для всех
видов
аудиторных
занятий
академический
час
устанавливается
продолжительностью 45 минут.
При
реализации
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства
продолжительность учебного года с первого класса по класс,
предшествующий выпускному классу, составляет 39 недель, в выпускном
классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе
составляет 32 недели (за исключением образовательной программы со
сроком обучения 5 лет), со второго класса (при сроке обучения 5 лет - с
первого класса) по выпускной класс - 33 недели.
Учебный год для педагогических работников, реализующих
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
области музыкального искусства, составляет 44 недели, из которых 32-33
недели - проведение аудиторных занятии, 2-3 недели - проведение
консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических
работников должна быть направлена на методическую, творческую,
просветительскую работу.
При
реализации
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства с первого

15

по выпускной классы в течение учебного года предусматриваются каникулы
в объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются
дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в
объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние,
зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при
реализации образовательных программ начального общего и основного
общего образования.
Итоговая аттестация учащихся дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области музыкального искусства
осуществляется в соответствии с Положением о порядке и формах
проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области
искусств, утверждаемым Министерством культуры Российской Федерации.
Учащийся
по
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области искусств может быть переведен с
одной дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программы в области музыкального искусства на другую в порядке,
предусмотренном локальным нормативным актом Консерватории.»;
5.9. Пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. Обучающийся, выполнивший все требования учебного плана по
конкретной образовательной программе, допускается к итоговой аттестации.
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых
самостоятельно устанавливаются Консерваторией.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдаются документы об образовании и о квалификации по образцу,
устанавливаемому Министерством образования и науки Российской
Федерации (за исключением образца диплома об окончании ассистентурыстажировки, который утверждается Министерством культуры Российской
Федерации).
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным
из Консерватории, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому Консерваторией.
Лицам, завершившим обучение по программам дополнительного
профессионального образования и прошедшим итоговую аттестацию,
выдаются удостоверения и дипломы по образцу, устанавливаемому
Консерваторией.
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Лицам,
завершившим
обучение
по
дополнительным
? предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
1 музыкального
искусства,
выдаются
свидетельства
об
освоении
I дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств по
? форме, утвержденной Министерством культуры Российской Федерации.».
6. В разделе VII. «УПРАВЛЕНИЕ КОНСЕРВАТОРИЕЙ»:
6.1. Пункты 66-68 изложить в следующей редакции:
«66. В состав Консерватории входят:
а) факультеты;
б) кафедры, секции, кабинеты, лаборатории;
в) подразделения, осуществляющие подготовку научно-педагогических
кадров в аспирантуре, подготовку ассистентов-стажеров, а также подготовку
научных кадров (в докторантуре);
г) структурные подразделения, обеспечивающие образовательную
деятельность по дополнительным образовательным программам, в том числе
по программам дополнительного профессионального образования;
д) подготовительные отделения для приобретения необходимых
начальных профессиональных навыков лицами, желающими поступить в
Консерваторию;
е) Фольклорно-этнографический центр имени А.М.Мехнецова,
осуществляющий
научно-исследовательскую
деятельность
и
обеспечивающий учебную практику обучающихся Консерватории в области
народной музыкальной культуры;
ж)
Средняя
специальная
музыкальная
школа
(ССМШ)
специализированное
структурное
подразделение,
обеспечивающее
образовательную деятельность по образовательной программе начального
общего
образования,
образовательной
программе
среднего
профессионального образования, интегрированной с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования, а также по
образовательной программе среднего профессионального образования
(со сроком обучения 10 лет 10 мес.);
з) Театр оперы и балета - структурное подразделение, обеспечивающее
профессиональную практику обучающихся,
а также творческую
деятельность Консерватории;
и) Научная музыкальная библиотека;
к) иные структурные подразделения, обеспечивающие деятельность
Консерватории, в том числе структурное подразделение, обеспечивающее
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реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области музыкального искусства (Детская музыкальная школа).
Структурные подразделения не являются юридическими лицами. Они
действуют на основании Положений (локальных нормативных актов),
которые принимаются Ученым советом Консерватории и утверждаются
ректором.
67. Управление Консерваторией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Консерватории на
принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
Коллегиальными органами управления Консерватории являются:
Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Консерватории
(далее - Общее собрание (конференция) Консерватории), Ученый совет
Консерватории и иные органы.
68. Общее собрание (конференция) Консерватории собирается по мере
необходимости, но не реже одного раза в год. Общее собрание
(конференция) Консерватории может быть созвано по решению ректора
(лица, исполняющего обязанности ректора), Ученого совета Консерватории,
2/3 от общего числа работников Консерватории, а также по требованию
Министерства культуры Российской Федерации.»;
6.2. Подпункт «а» пункта 69 изложить в следующей редакции:
«а) принимает проект Устава Консерватории, проект изменений и (или)
дополнений к Уставу.
Изменения и дополнения в Устав Консерватории, связанные с
изменениями в законодательстве Российской Федерации и нормативных
правовых актах Российской Федерации, утверждаются Министерством
культуры Российской Федерации без проведения Общего собрания
(конференции) Консерватории.»;
6.3. В пункте 83:
6.3.1. В подпункте «в» слово «(вечерней)» исключить;
6.3.2. Подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) принятие решения об ускоренном обучении обучающихся;»;
7.
В
разделе
КОНСЕРВАТОРИИ»:

VIII.

«ОБУЧАЮЩИЕСЯ

7.1. Пункт 100 изложить в следующей редакции:
«100. К обучающимся Консерватории относятся:

И

РАБОТНИКИ
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а) учащиеся - лица, обучающиеся по программе начального общего
образования, а также лица, обучающиеся по программе среднего
профессионального образования, интегрированной с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования (при
освоении ими программы основного общего образования), а также лица,
обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам
(дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам в области музыкального искусства);
б) студенты - лица, обучающиеся по программе среднего
профессионального образования (со сроком обучения 10 лет 10 мес.) или по
программе среднего профессионального образования, интегрированной с
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования (после освоения ими программы основного общего
образования), а также лица, обучающиеся по программам бакалавриата,
программам специалитета или программам магистратуры;
в) аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программам
подготовки научно-педагогических кадров;
г) ассистенты-стажеры - лица, обучающиеся по программам
ассистентуры-стажировки;
д) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы, а также лица, зачисленные на обучение на подготовительные
отделения Консерватории.»;
7.2. В пункте 104:
7.2.1. в подпункте «в» слова «и обучение в сокращенные сроки»
исключить;
7.2.2. дополнить подпунктом «н» следующего содержания:
«н) право обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья на освоение специализированных адаптационных
дисциплин по выбору, включаемых в вариативную часть основной
образовательной программы. Набор специализированных адаптационных
дисциплин определяется Консерваторией самостоятельно, исходя из
конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;»;
Подпункт «н» считать подпунктом «о» соответственно.
7.3. Пункт 107 изложить в следующей редакции:
«107. В Консерватории предусматриваются должности педагогических,
научных работников, должности руководящих работников, а также
должности
вспомогательного
и
административно-управленческого
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; персонала.
К
должностям
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорско-преподавательскому составу, относятся должности декана
факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего
преподавателя, преподавателя и ассистента.
К должностям педагогических работников относятся должности
преподавателя,
воспитателя
(включая
старшего
воспитателя),
концертмейстера, педагога-психолога и другие должности, предусмотренные
номенклатурой должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций, утвержденной Правительством Российской
Федерации.
Трудовые договоры на замещение должностей в Консерватории могут
заключаться' как на неопределенный срок, так и на срок, определенный
сторонами трудового договора.
Заключению
трудового
договора
на
замещение
должности
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу, а также переводу на указанную должность
предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей
должности.
В целях сохранения непрерывности учебного процесса в Консерватории
допускается заключение трудового договора на замещение должности
педагогического
работника,
относящегося
к
профессорскопреподавательскому составу, без избрания по конкурсу на замещение
соответствующей должности при приеме на работу по совместительству на
срок, не превышающий 1 года, а для замещения временно отсутствующего
работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, до выхода этого работника на работу.
Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и
заведующего кафедрой.
Положение о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,
утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.
Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих
должности педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, утверждается Министерством образования и
науки Российской Федерации по согласованию с Министерством труда
Российской Федерации.
В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им
должности педагогического работника, относящегося к профессорско-
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преподавательскому составу (за исключением работников, трудовой договор
с которым заключен на определенный срок), один раз в 5 лет проводится
аттестация.
Аттестация педагогических работников, участвующих в реализации
программы начального общего образования, программы среднего
профессионального образования, программы среднего профессионального
образования, интегрированной с образовательными программами основного
общего
и
среднего
общего
образования,
дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
музыкального
искусства,
в
целях
подтверждения
соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям проводится
аттестационной комиссией Консерватории один раз в пять лет на основе
оценки их профессиональной деятельности.
Аттестация педагогических работников, участвующих в реализации
программы начального общего образования, программы среднего
профессионального образования, программы среднего профессионального
образования, интегрированной с образовательными программами основного
общего
и
среднего
общего
образования,
дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области
музыкального искусства, в целях установления квалификационной категории
проводится по их желанию Аттестационной комиссией по аттестации
педагогических
работников
образовательных
организаций,
подведомственных Министерству культуры Российской Федерации.»;
7.4. Абзац десятый пункта 109 исключить.
8.
В разделе XI. «ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСЕРВАТОРИИ»:
8.1. В пункте 134:
8.1.1. Дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«- Положение об Общем собрании (конференции) работников и
обучающихся Консерватории;»;
Абзацы второй - двадцать девятый считать абзацами третьим тридцатым соответственно;
8.1.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- Правила проживания в общежитии (интернате);»;
8.1.3. Абзацы девятнадцатый, двадцатый изложить в следующей
редакции:
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«- Положение об итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам
i
ассистентуры-стажировки;»;
8.1.4. Абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«- Положение о Средней специальной музыкальной школе;»;
8.1.5. Дополнить абзацем тридцатым следующего содержания:
«- Положение о специализированных структурных подразделениях
Консерватории, реализующих образовательную программу начального
общего образования, а также образовательную программу среднего
профессионального образования, интегрированную с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования;»;
Абзац тридцатый считать абзацем тридцать первым соответственно.

