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внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего  образования –  программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 

г. № 1147»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки) от 17.01.2014 г. № 21 «Об утверждении перечня 

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»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки) от 19.09.2013 г. № 1076 «Об утверждении перечня 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки) от 04.09.2014 г. № 1204 «Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 

специалитета»; 

 уставом ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»; 

 другими  нормативно – правовыми актами Российской Федерации, а так же 

локальными нормативно – правовыми актами Института. 

1.3. Состав приемной комиссии Института утверждается приказом ректора, 

который является председателем приемной комиссии.  

При приеме в Колледж и Институт ректор обеспечивает соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством РФ, 

гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки 

способностей и склонностей поступающих, доступность руководства приемной 

комиссии на всех этапах проведения приема.   

Председатель приемной комиссии определяет обязанности членов 

приемной комиссии, утверждает график приема граждан членами приемной 

комиссии, несет ответственность за выполнение установленных контрольных 

цифр приема, соблюдение законодательных актов и нормативных документов по 

формированию контингента студентов.   

В состав приемной комиссии, как правило, входят: первый проректор по 

учебной и воспитательной работе – заместитель председателя, деканы 

факультетов, ответственный секретарь и его заместители, председатели 

предметных экзаменационных и апелляционных комиссий. Во время проведения 

вступительных испытаний и зачисления в вуз лица, включенные в состав 

приемной комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных 
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командировках.  

1.4. Работу приемной комиссии и делопроизводство организуют 

ответственный секретарь, который назначается ректором Института. При 

необходимости в составе приемной комиссии предусматривается должность 

заместителя ответственного секретаря.  

1.5. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год.  

1.6. Для организации и проведения вступительных испытаний творческой и 

профессиональной направленности, а также вступительных испытаний, форма и 

перечень которых определяется Институтом самостоятельно, для категорий 

граждан, указанных в Порядке приема, своевременной подготовки необходимых 

материалов, обеспечения объективности оценки способностей поступающих 

приказом ректора создаются предметные экзаменационные и апелляционные 

комиссии. Приказом ректора назначаются их председатели. Состав предметных 

экзаменационных и апелляционных комиссий, формируемый из числа наиболее 

опытных и квалифицированных научно-педагогических работников вуза, 

утверждается приказом ректора.  

В случае необходимости могут назначаться заместители председателей 

предметных экзаменационных комиссий.  

Председатели предметных экзаменационных комиссий готовят материалы 

соответствующей направленности. Осуществляют руководство и 

систематический контроль за работой членов предметных экзаменационных 

комиссий, участвуют в рассмотрении апелляций.  

1.7. Для обеспечения работы приемной, предметных экзаменационных 

комиссий до начала приема документов приказом ректора утверждается состав 

технических секретарей, группы компьютерной поддержки из числа научно-

педагогического состава, аспирантов, студентов и учебно-вспомогательного 

персонала вуза, а так же ответственного за работу с ФИС ГИА и приема. 

1.8. Составы приемной и предметных  экзаменационных комиссий за 

исключением членов, входящих в них по служебному положению, 

рекомендуется ежегодно частично обновлять. 

 

2. Организация работы приемной комиссии, делопроизводства и 

порядок информирования абитуриентов 

 

 2.1. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства должна 

обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение государственных 

требований к приему в Институт и Колледж.  

Решения приемной комиссии принимаются в строгом соответствии с 

действующим законодательством РФ, нормативными документами 

Минобрнауки, Рособрнадзора и Института простым большинством голосов (при 

наличии не менее 2/3 утвержденного состава), в том числе при возникновении 

вопросов, не предусмотренных соответствующими документами.  

Решения приемной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и ответственным секретарем приемной комиссии. 

2.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих (доверенных лиц) и их родителей (законных представителей) 
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организует ответственный секретарь. Ответственный секретарь приемной 

комиссии, и его заместители заблаговременно готовят различные 

информационные материалы, бланки необходимой документации, проводят 

подбор кандидатур в состав предметных экзаменационных комиссий, 

технического персонала, оформляют образцы заполнения документов 

абитуриентами, обеспечивают условия хранения документов.  

2.3. Институт с целью ознакомления поступающего (доверенного лица) и 

(или) его родителей (законных представителей) размещает на официальном 

сайте www.osiart.ru следующие документы: 

 Устав Института;  

 лицензию на право ведения образовательной деятельности по 

соответствующим специальностям; 

 свидетельство о государственной аккредитации;  

 положение о Музыкальном колледже; 

 основные образовательные программы среднего профессионального и 

высшего образования, реализуемые Институтом; 

 другие документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса и работу Приемной комиссии согласно дополнительным 

требованиям в соответствии с Порядком приема. 

2.4. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, 

связанные с приемом на обучение. 

          Начиная со дня начала приема документов для поступления на обучение на 

официальном сайте и на информационном стенде размещается информация о 

количестве поданных заявлений, а также списки лиц, подавших документы, 

необходимые для поступления, с выделением списков лиц, имеющих право на 

прием без вступительных испытаний, лиц, имеющих право на прием в пределах 

квоты приема лиц, имеющих особое право, лиц, поступающих на места в 

пределах квоты целевого приема, и лиц, поступающих на основании результатов 

ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно. Указанные списки и информация о количестве поданных 

заявлений обновляются ежедневно. 

 

3. Прием документов от поступающих 
  

3.1. Сроки начала приема документов в Институт определяются Порядком 

приема и объявляются в ежегодных Правилах приема в Институт и Колледж.   

3.2. Прием документов регистрируется в журнале (приложение 1). Факт 

подачи абитуриентом заявления об участии в конкурсе на зачисление 

(приложение 2, 3) фиксируется в регистрационном журнале. В этом же журнале 

регистрируются документы, представленные абитуриентом.  

Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает 

заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала документа 

установленного образца (приложение 4). 

Журналы регистрации хранятся в течение одного года с момента начала 

http://www.osiart.ru/
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приема документов. По истечении этого срока журналы регистрации подлежат 

уничтожению. 

3.3. Ответственный секретарь выдает абитуриенту расписку о приеме 

документов (приложение 5), в которой перечисляются принятые документы, а 

также отмечается, что копии или подлинники документов приняты. 

Персональную ответственность за сохранность документов несет ответственный 

секретарь. 

3.4. Приемная комиссия в соответствии с полученными от поступающего 

документами принимает решение о допуске поступающего к вступительным 

испытаниям.  

3.5. Поступающим, нуждающимся в общежитии, выдается направление в 

общежитие (приложение 6). 

3.6. Поступающим, допущенным к вступительным испытаниям творческой 

и (или) профессиональной направленности и других вступительных испытаний, 

форма которых устанавливается вузом самостоятельно, выдается 

экзаменационный лист (приложение 7, 8). Экзаменационный лист подшивается в 

личное дело абитуриента по окончании вступительных испытаний.  

3.7. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

отозвать поданные документы, подав заявление об их отзыве в приемную 

комиссию с указанием способа возврата документов (передача лицу, 

отозвавшему поданные документы, или доверенному лицу, направление через 

операторов почтовой связи общего пользования) в соответствии с Правилами 

приема. 

3.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные им документы и материалы сдачи вступительных испытаний, 

включая решения апелляционной комиссии, а также оригиналы и (или) копии 

доверенностей, представленные в Институт доверенными лицами. После 

зачисления личное дело поступающего передается в учебно-методическое 

управление.  

3.9. Личные дела не поступивших абитуриентов хранятся в течение шести 

месяцев с момента начала приема документов. По истечении этого срока: 

 личные дела не поступивших абитуриентов с копиями документов подлежат 

уничтожению; 

 личные дела не поступивших абитуриентов, в которых имеется хотя бы один 

оригинал документа, передаются по описи на хранение в архив Института. 

3.10. Приемная комиссия также имеет право осуществлять проверку иных 

документов, представляемых поступающим. С целью подтверждения 

достоверности иных документов, представляемых поступающими, приемная 

комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы и организации.  

3.11. Поступающие, забравшие документы после начала вступительных 

испытаний, выбывают из участия в конкурсе на зачисление. Поступающий не 

может повторно сдать документы в приемную комиссию, если срок приема 

документа истек. 
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4. Организация вступительных испытаний 
 

4.1. Вступительные испытания в Институт и Колледж проводятся в форме и 

в сроки, определяемые Правилами приема. 

4.2. Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму 

обучения признаются в качестве результатов вступительных испытаний на 

другие формы получения образования и (или) условия обучения. 

4.3. Приемной комиссией организуются дополнительные вступительные 

испытания творческой и профессиональной направленности, а также 

вступительные испытания, форма которых определятся Институтом 

самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Порядком приема. 

4.4. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим 

наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

4.5. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем 

приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения 

поступающих согласно Правилам приема.  

4.6. Задания вступительных испытаний составляются ежегодно и 

утверждаются председателем или заместителем приемной комиссии. Материалы 

тиражируются в необходимом количестве. Каждый из комплектов 

опечатывается и хранится как документ строгой отчетности с принятием мер, 

исключающих их последующее несанкционированное тиражирование. Срок 

хранения составляет шесть месяцев. 

4.7. Ответственный секретарь перед началом испытаний выдает 

экзаменаторам комплекты материалов вступительных испытаний и распределяет 

необходимое их количество по группам. Присутствие на вступительных 

испытаниях посторонних лиц (включая инспектирующие органы) без 

разрешения председателя приемной комиссии не допускается. 

4.8. При входе в аудиторию, где проводятся испытания, поступающий 

предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и справку 

абитуриента. Перечень других принадлежностей, необходимых поступающему в 

аудитории для сдачи вступительного испытания (в том числе технических 

средств), определяет предметная экзаменационная комиссия. 

Консультации с членами предметной экзаменационной комиссии или 

организаторами в аудиториях во время проведения экзаменов не допускаются. 

Внесение абитуриентами в аудиторию во время сдачи вступительного 

испытания мобильных телефонов и иных средств связи, а также аудио- и видео-

аппаратуры не допускается. 

4.9. При организации дополнительных вступительных испытаний 

творческой и профессиональной направленности допускается проведение 

комбинированных форм (письменная и устная, в том числе - прослушивание, 

коллоквиум, ответ по билету и др.). Приемная комиссия обеспечивает 

предварительное ознакомление поступающих с особенностями проведения, 

процедурой и спецификой дополнительных испытаний. 

4.10. Ответственный секретарь приемной комиссии обеспечивает шифровку 
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и дешифровку всех письменных работ с целью исключения возможности 

раскрытия авторства работы в соответствии с рекомендациями уполномоченных 

органов. Продолжительность письменного испытания - не более 4 часов (240 

минут) без перерыва.  
Проверка письменных работ проводится в помещении Института и только 

экзаменаторами – членами соответствующей утвержденной экзаменационной 

комиссии.  

Устный экзамен у каждого поступающего принимается не менее чем двумя 

экзаменаторами. Экзаменационный билет выбирает сам поступающий. 

Проводимые в устной форме вступительные испытания, в том числе 

дополнительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности, оформляются протоколом (Приложение 9, 10), в котором 

фиксируются вопросы к поступающему и комментарии экзаменаторов. 

Оценка по итогам всех форм вступительных испытаний проставляется 

цифрой и прописью в экзаменационную ведомость (Приложение 11, 12) и 

экзаменационный лист поступающего и подписывается всеми экзаменаторами 

соответствующей комиссии. 

4.11. Письменные работы зачисленных поступающих хранятся в их личных 

делах, а не зачисленных –  уничтожаются через 6 месяцев после окончания 

вступительных испытаний. 

4.12. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в 

резервный день по разрешению председателя приемной комиссии в пределах 

установленных сроков проведения вступительных испытаний. 

 

5. Организация приема на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения 

 

5.1. Прием на места по договорам с оплатой стоимости обучения на каждое 

направление подготовки и специальность осуществляется сверх установленных 

на них контрольных цифр приема в пределах численности, определяемой 

лицензией на конкурсной основе. 

5.2. Для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

устанавливается тот же набор и та же форма вступительных испытаний, что и 

для лиц, поступающих на данную программу и курс для обучения за счет 

средств областного бюджета.  

 5.3. Организация приема на первый курс на места с оплатой стоимости 

обучения может осуществляться в следующем порядке: 

 Институт одновременно объявляет прием документов как на места, 

финансируемые из областного бюджета, так и на места по договорам с 

оплатой стоимости обучения. Поступающий самостоятельно определяет 

форму обучения (бюджетную или платную), по которой будет участвовать в 

конкурсе. 

 Институт сначала объявляет конкурс на места, финансируемые из областного 
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бюджета, затем лицам, не прошедшим по конкурсу, предлагает участвовать в 

конкурсе на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

 К участию в конкурсе на места по договорам с оплатой стоимости обучения 

допускаются лица, успешно выдержавшие вступительные испытания. 

5.4. Взаимоотношения между Институтом, с одной стороны, и юридическим 

и (или) физическим лицом, с другой стороны, для приема на места с оплатой 

стоимости обучения регулируются договором. 

После подведения итогов конкурса на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения в сроки, установленные Правилами приема определяются 

лица, рекомендованные к зачислению на места по договорам с оплатой 

стоимости обучения. Указанные лица могут оформлять договоры на оказание 

платных образовательных услуг. 

 

6. Отчетность приемной комиссии 

 

6.1. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной 

комиссии выступают: 

 Положение о Приемной комиссии; 

 Положение о Предметной экзаменационной комиссии; 

 Положение об Апелляционной комиссии; 

 Правила приема в Институт и Колледж; 

 документы, подтверждающие контрольные цифры приема; 

 приказы по утверждению состава приемной комиссии, предметных 

экзаменационных комиссий; 

 протоколы приемной комиссии; 

 протоколы решений Апелляционной комиссии; 

 журналы регистрации документов поступающих; 

 расписание вступительных испытаний; 

 экзаменационные ведомости; 

 протоколы зачисления; 

 приказы о зачислении в состав студентов; 

 личные дела поступающих. 

6.2. По официальному запросу сведения о результатах приема могут быть 

переданы в органы управления образованием, а так же в министерство культуры 

и внешних связей Оренбургской области. 

6.3. Личные дела поступающих в момент подачи документов формируются 

в файловые папки. Личные дела поступивших в Институт и Колледж, 

формируются в специальные папки с титульным листом. 

В состав личного дела студента входит: 

 заявление абитуриента; 

 оригинал аттестата (диплома); 

 фотографии; 

 экзаменационный лист вступительных испытаний; 

 письменные работы вступительных испытаний по материалам Института и 
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Форма журнала регистрации документов поступающих в Институт 

20__/20__ учебный год 

 
№

пп 

Направление 

подготовки/ 

специальность 

Дата  

приема 

заявления 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

дата 

рождения 

Образование 
(название 

образовательного 

учреждения; серия, 

номер и год выдачи 

документа об 

образовании) 

ЕГЭ 
 (предметы, 

баллы, год сдачи) 

Адрес 

местожительства 

Перечень 

представленных 

документов 

Особые права и 

преимущества 

Нуждается  в 

общежитии 
(да, нет) 

Иностран

ный язык, 

который 

изучался 

в школе 

Подпись 

принявшего 

документы 

Дата  и 

подпись 

забравшего 

документы 
(лично, либо по 

доверенности) 

  

 

     1.__________ 

2.__________ 

3.__________ 

4.__________ 

5.__________ 

     

 

 

Форма журнала регистрации документов поступающих в Колледж 

20__/20__ учебный год 

 
№

пп 

Специальность Дата 

 приема 

заявления 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

дата 

рождения 

Образование 
(название 

образовательного 

учреждения; серия, 

номер и год выдачи 

документа об 

образовании) 

Дополнитель

ное 

образование 

Адрес 

местожительства 

Перечень 

представленных 

документов 

Нуждается  в 

общежитии 
(да, нет) 

Иностран

ный язык, 

который 

изучался 

в школе 

Подпись 

принявшего 

документы 

Дата  и 

подпись 

забравшего 

документы 
(лично, либо по 

доверенности) 

  

 

     1.__________ 

2.__________ 

3.__________ 

4.__________ 

5.__________ 
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Приложение 2 

№____-___-2017                                             Председателю приемной комиссии, 

ректору Оренбургского государственного 

института искусств им. Л. и М. Ростроповичей 

Б.П. Хавторину 
Фамилия  Гражданство:  
Имя  Дата рождения:  
Отчество  Место рождения:  

Документ, удостоверяющий личность  

 

    
(серия) (номер) паспорт  

Выдан (кем и когда) другой  

  

   

Адрес регистрации по месту жительства (с почтовым индексом): 

 

Адрес фактического проживания (с почтовым индексом): 

 

Контактные телефоны (с кодом):   

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе по направлению 

подготовки (специальности): 

по очной , заочной  форме обучения (бакалавриат  ,специалитет ) 

на места, финансируемые из бюджета субъекта РФ (Оренбургская обл.) в рамках КЦП  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  

 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а)  
(полное наименование образовательной организации) 

 

 

 

Документ об образовании: 

Аттестат серия  №  с отличием  

 оригинал      без отличия  

 копия    выдан  г. 

        

Диплом серия  №  с отличием  

регистрационный номер   без отличия  

 оригинал        

 копия    выдан  г. 

 

Иностранный язык: английский  немецкий  французский  не изучал(а)  

другой     

 

При поступлении имею особые права  

Документ, предоставляющий особое право  

 

  
                                                                                                                                                    (подпись поступающего/доверенного лица) 
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а) Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний результаты ЕГЭ: 

Наименование предмета Год сдачи Баллы Подпись 

Русский язык    

Литература    

Обществознание    

б) Сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно (отметить основания): 

 лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды; 

 иностранные граждане; 

 лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам  

 среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных 

образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно; 

 лица, поступающие на базе среднего профессионального и высшего образования; 

 лица, указанные в части 3.1 статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ. 

 

Перечень общеобразовательных вступительных  испытаний Форма проведения 
(нужное подчеркнуть) 

Русский язык ЕГЭ  /  тест 

Литература ЕГЭ  / тест 

Обществознание ЕГЭ  /  тест 

 

Специальные условия для поступающих с  ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидностью 

 

Перечень вступительных испытаний: Форма проведения: 

  

  

  

  

 

Наличие (с указанием сведений о них) или отсутствие у поступающего индивидуальных 

достижений 

 

 

Способ возврата документов в случае не поступления в Институт (выбрать способ): 

- передача лицу, документы которого отозваны, или доверенному лицу (по расписке)  

- через операторов почтовой связи общего пользования (только оригиналы документов)   

  

 
(подпись поступающего/доверенного лица) 

 

Наличие военного билета: да  нет   

 

Наличие Страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС):   да  нет  

 

В общежитии:   нуждаюсь  не нуждаюсь  

 

Высшее образование данного уровня получаю впервые  не впервые  
отсутствие дипломов бакалавра  специалиста  магистра  

  

 
личная подпись 
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С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема и условиями 

обучения в данном образовательном учреждении ознакомлен 
 

 

 

______________ 
личная подпись 

 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах 

при приеме ознакомлен 

 

______________ 
личная подпись 

 

С датами завершения представления оригинала документа об образовании на 

каждом этапе и на каждой стадии зачисления на места в рамках контрольных цифр, 

с датами завершения представления сведений о согласии на зачисление на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг ознакомлен 

 

 

______________ 
личная подпись 

 

С правилами подачи апелляции ознакомлен 
_____________ 

личная подпись 

 

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  с 

размещением информации о результатах вступительных испытаний на сайте ОГИИ 

им. Л. и М. Ростроповичей (www.osiart.ru) и с использованием персональных 

данных в электронных системах обработки информации 

 

 

 

 

______________ 
личная подпись 

 

С информацией об ответственности за достоверность сведений, указываемых в 

заявлении о приеме, и за подлинность документов, подаваемых для поступления 

ознакомлен 

 

______________ 
личная подпись 

 

Подтверждаю одновременную подачу заявлений о приеме не более чем в 5 вузов, 

включая Институт искусств и не более чем по 3 специальностям и (или) 

направлениям подготовки в Институте 

 

______________ 
личная подпись 

 

Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого 

права только в Институт искусств и только на данное направление подготовки 

(специальности)_________________________________________________________  

 

______________ 
личная подпись 

 

Со способом возврата оригиналов документов в случае не поступления в Институт 

ознакомлен 

______________ 
личная подпись 

 

 

Согласно Правилам приема прилагаются следующие документы  

                                                                                                              (отметьте: оригинал или копия): 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

                                                                                                            
  

 

 

 

 

Подпись ответственного секретаря приемной комиссии________________«___»________20__ г. 

______________________________                                                                                                                   
подпись поступающего/доверенного лица                                                                                                           



Приложение 3 

Форма бланка заявления для поступления в Колледж 

№_____-__-____                                            Председателю приемной комиссии, 

ректору Оренбургского государственного 

института искусств им. Л. и М. Ростроповичей 

Б.П. Хавторину 
 

Фамилия  Гражданство:  

Имя  Дата рождения:  

Отчество  Место рождения:  

 

Документ, удостоверяющий личность  

 

Паспорт  

                                                                    

другой  

 

 

Адрес регистрации по месту жительства (с почтовым индексом):    
 

 

Адрес фактического проживания (с почтовым индексом):    
 

 

Контактные телефоны:  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на следующие 

специальности: 

 

 

 

 

 
 

по очной форме обучения 

на места в рамках контрольных цифр приема, финансируемые из областного бюджета  

                 по договорам об оказании платных образовательных услуг  

 

О себе сообщаю следующее: 
 

Окончил(а) ______________________________________________________________________ 
(полное название образовательного учреждения) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Документ об образовании:  

аттестат  серия                 №                                       выдан                                                                            

 

диплом серия                   №                                       выдан  

регистрационный № диплома _______                                                   

 

оригинал                              копия  

 

Документ о дополнительном образовании:  
    оригинал            копия                                                                                                                   

 

Иностранный язык: английский           немецкий         французский          не изучал(а) 

                                      другой                                              
 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

_ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

серия 

 

номер 

Выдан (кем и когда)____________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

                           

 

 

 

 

 

 

«      »                  г. 

 

«      »                  г. 

 

 

 

 

 



Родители: отец 
(Ф.И.О.,        
профессия)                

                   

                  мать 

 

 

 
 

 

 

 

Наличие военного билета   да            нет 

 

В общежитии:  нуждаюсь              не нуждаюсь 

 

 

«_____»_______________ 20__ г.                                                                 _____________________ 
                                                                                                                                    личная подпись 
 
 

Среднее профессиональное образование данного уровня получаю  

впервые                            не впервые  

 

 

______________ 
личная подпись 

 
 

 

 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема и условиями 

обучения в данном образовательном учреждении ознакомлен 
 

 

 
 

 

 

______________ 
личная подпись 

С датой представления оригинала документа об образовании ознакомлен ______________ 
личная подпись 

 

С правилами подачи апелляции ознакомлен 
 

______________ 
личная подпись 

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  с 

размещением информации о результатах вступительных испытаний на сайте ОГИИ 

им. Л. и М. Ростроповичей и с использованием персональных данных в 

электронных системах обработки информации. 

 

 

 

 

______________ 
личная подпись 

 
 

Согласно Правилам приема прилагаются следующие документы: 

                                                                                                               (отметьте: оригинал или копия) 

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                           

_______________________ 
                                                                                                                                     личная подпись         
 

 

Подпись ответственного секретаря приемной комиссии______________«_____»________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                   
 

Выдан (кем и когда)____________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

                           

Приложение 4 

Форма бланка заявления о согласии на зачисление в Институт 

№____-___-____                                            Председателю приемной комиссии, 

ректору Оренбургского государственного 

института искусств им. Л. и М. Ростроповичей 

Б.П. Хавторину 
 

Фамилия  Гражданство:  

Имя  Дата рождения:  

Отчество  Место рождения:  

Документ, удостоверяющий личность  

 

Паспорт  

                                                                    

другой  

 
Адрес регистрации по месту жительства (с почтовым индексом):    
 

Адрес фактического проживания (с почтовым индексом):    

 

Контактные телефоны (с кодом):   
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

 

Согласен(-на) на зачисление на места, финансируемые из областного бюджета в рамках 

контрольных цифр приема (на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг) по очной (заочной) форме обучения на программу бакалавриата/специалитета, ранее 

указанную в заявлении о приеме в Институт по направлению подготовки 

(специальности)____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Приложение: 
  

Документ установленного образца  

Диплом / Аттестат      серия _____________ №__________________ рег. №__________________ 

дата выдачи _______________________________________________________________________ 

 

оригинал  на места в рамках контрольных цифр прием 

   

оригинал  на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг   

копия   
(заверенная в установленном порядке) 

 
  

При поступлении имею особые права 

Документ, предоставляющий особое право  

 

 

 

 

 

Подпись ответственного секретаря приемной комиссии_______________«_____»_______20__ г. 

 

 
 

 

 

серия 

 
номер 

______________________________                                                                                                                   
подпись поступающего/доверенного лица                                                                                                           



 
 

Приложение 5 

Оренбургский государственный  

__институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей_ 

 

 

 

РАСПИСКА № ___-___-___ 
о приеме документов 

 

Получены от гр. ________________________ 

______________________________________ 

следующие документы: 
 

1. Заявление _______________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

2. Аттестат об окончании 9 кл./11 кл.; диплом                     

   оригинал / копия                  (подчеркнуть)  

3. Ксерокопия паспорта. 

4. 2/4 фотографии. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Секретарь по приему _____________________ 

                             «____» _____________ 20__ г. 
     

Возврат документов производится только  

при наличии данной расписки. 

 

 
 
 

 



    Приложение 6 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ  
 

в общежитие ГБОУ ВО  

«ОГИИ им. Л. и М.Ростроповичей" 

 по адресу пр. Гагарина, 7 
 

Проезд: авт. 21, 56, 61, 67, тр. 4, 9 

ост. «60 лет Октября» 

 

абитуриент _______________________ 

__________________________________ 

 

 

                                                Ответственный секретарь 

                                                приемной комиссии  _________________ 
                                                                       «___» ___________ 20__ г. 



 
 

 Приложение 7 

Форма бланка экзаменационного листа для поступающих в Институт 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«ОРЕНБУРГСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

 ИНСТИТУТ  ИСКУССТВ 

им. Л. и М. Ростроповичей» 

(ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей») 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ № ______ 

 

 

Фамилия _________________________________________                       место для 

Имя _____________________________________________                        фотокар - 

Отчество ________________________________________                         точки  

Решением ректора от _____________________20___ допущен к сдаче экзаменов    

по направлению подготовки _____________________________________________  

профиль_______________________________________________________________ 

 

                                                                               ____________________________ 

                                                                                   подпись секретаря  

 

 
Результаты сдачи приемных экзаменов 

 

Предмет Дата 

экзаме-

на 

                       Оценка в баллах                    Баллы 

ЕГЭ 

Подпись 

экзамена-

тора 
 

письм. 

 

устно 

Общая 

циф-

рой 

прописью 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

        

 

 



     

 

 
 

 Приложение 8 

Форма бланка экзаменационного листа для поступающих в Музыкальный колледж 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«ОРЕНБУРГСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

 ИНСТИТУТ  ИСКУССТВ 

им. Л. и М. Ростроповичей» 

(ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей») 

Музыкальный колледж 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ № ______ 

 

Фамилия _________________________________________                       место для 

Имя _____________________________________________                        фотокар - 

Отчество ________________________________________                         точки  

 

Решением ректора от _______________________20___ допущен к сдаче экзаменов 

по специальности______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

                                                                               ____________________________ 

                                                                                   подпись секретаря  

                                                                  

 

 

 

 

 

Результаты сдачи приемных экзаменов 

Предмет Дата 

экзамена 

                       Оценка в баллах                    Баллы 

ГИА 

(ЕГЭ) 

Подпись 

экзамена-

тора 
письм. устно Общая 

цифрой прописью 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 



Приложение 9 

Форма бланка протокола на вступительных испытаниях  

творческой и профессиональной направленности 

 
 

ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.Ростроповичей" 
 

 

ПРОТОКОЛ                       

  «___» _________20___г.                                                                              № _____ 
 

заседания вступительной предметной экзаменационной  комиссии 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель вступительной предметной экзаменационной  комиссии 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Члены вступительной экзаменационной  комиссии 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

 ЭКЗАМЕНУЕТСЯ АБИТУРИЕНТ__________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Вступительный экзамен___________________________________________________ 

по направлению подготовки/специальности __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

профиль/специализация ___________________________________________________ 
 

Программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оценка в баллах________________________________________________________ 
                                                                                            цифрой  /прописью 
Подпись экзаменаторов ____________________      __________________________ 

                                          ____________________      __________________________ 

                                          ____________________      __________________________ 

                                          ____________________      __________________________ 

                                                                             (подпись)                                         (расшифровка подписи) 



Приложение 10 

Форма бланка протокола на вступительных испытаниях  

творческой и профессиональной направленности 

 

Музыкальный колледж ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.Ростроповичей" 
 

ПРОТОКОЛ                       

  «___» _________20___г.                                                                              № _____ 
 

заседания вступительной предметной экзаменационной  комиссии 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель вступительной предметной экзаменационной  комиссии 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Члены вступительной экзаменационной  комиссии 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

  

ЭКЗАМЕНУЕТСЯ АБИТУРИЕНТ__________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Вступительный экзамен___________________________________________________ 

по специальности________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

Программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оценка в баллах________________________________________________________ 
                                                                                          цифрой  /прописью 

Подпись экзаменаторов ____________________      __________________________ 

                                          ____________________      __________________________ 

                                          ____________________      __________________________ 

                                          ____________________      __________________________ 

                                                                                (подпись)                                         (расшифровка подписи) 



 

 
 

 Приложение 11 

Форма бланка экзаменационной ведомости вступительных испытаний в Институт 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«ОРЕНБУРГСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

 ИНСТИТУТ  ИСКУССТВ 

им. Л. и М. Ростроповичей» 

(ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей») 

 

Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н А Я   В Е Д О М О С Т Ь 

вступительных испытаний 

 

Факультет _____________________________ ___________________________________________ 

Направление подготовки____________________________________________________________ 

Профиль__________________________________________________________________________ 

Дисциплина _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________Дата экзамена ______________ 

 

№ 

п/

п 

 

Фамилия, имя, отчество 

№  

экза-

мен. 

листа 

Количество баллов 

п. у. общее 

циф

рой 

прописью 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Подпись экзаменаторов ____________________      __________________________ 

                                          ____________________      __________________________ 

                                          ____________________      __________________________ 

                                          ____________________      __________________________ 

                                                                                                    (расшифровка подписи) 

Ответственный секретарь                                                       

приемной комиссии        ____________________      __________________________ 
                                                                                                   (расшифровка подписи) 



   ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«ОРЕНБУРГСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

 ИНСТИТУТ  ИСКУССТВ 

им. Л. и М. Ростроповичей» 

(ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей») 

 

Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н А Я   В Е Д О М О С Т Ь 

вступительных испытаний 

 

Факультет_________________________________________________________________________ 

Направление подготовки ____________________________________________________________ 

Профиль__________________________________________________________________________ 

Дисциплина _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ Дата экзамена ____________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество №  

экзамен. 

листа 

Количество баллов 

циф

рой 

прописью 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Подпись экзаменаторов ____________________      __________________________ 

                                          ____________________      __________________________ 

                                          ____________________      __________________________ 

                                          ____________________      __________________________ 

                                                                                                    (расшифровка подписи) 

Ответственный секретарь                                                       

приемной комиссии        ____________________      __________________________ 
                                                                                                   (расшифровка подписи) 

 

 



 

 
 

 Приложение 12 

Форма бланка экзаменационной ведомости вступительных испытаний в Музыкальный колледж 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«ОРЕНБУРГСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

 ИНСТИТУТ  ИСКУССТВ 

им. Л. и М. Ростроповичей» 

(ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей») 

Музыкальный колледж 
 

 

Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н А Я   В Е Д О М О С Т Ь 

вступительных испытаний 
 

Специальность_____________________________________________________________________ 

Специализация ____________________________________________________________________ 

Дисциплина ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________Дата экзамена ___________ 

 
 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

№  

экза-

мен. 

листа 

Количество баллов 

п. у. Общее 

циф

рой 

прописью 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Подпись экзаменаторов ____________________      __________________________ 

                                          ____________________      __________________________ 

                                          ____________________      __________________________ 

                                          ____________________      __________________________ 

                                                                                                    (расшифровка подписи) 
 

Ответственный секретарь                                                       

приемной комиссии        ____________________      __________________________ 
                                                                                                   (расшифровка подписи) 



    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«ОРЕНБУРГСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

 ИНСТИТУТ  ИСКУССТВ 

им. Л. и М. Ростроповичей» 

(ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей») 

Музыкальный колледж 
 

 

Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н А Я   В Е Д О М О С Т Ь 

вступительных испытаний 
 

Специальность_____________________________________________________________________ 

Специализация ____________________________________________________________________ 

Дисциплина ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________Дата экзамена ___________ 
 
 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

№  

экзамен. 

листа 

Количество баллов 

циф-

рой 

прописью 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Подпись экзаменаторов ____________________      __________________________ 

                                          ____________________      __________________________ 

                                          ____________________      __________________________ 

                                          ____________________      __________________________ 

                                                                                                    (расшифровка подписи) 

 

Ответственный секретарь                                                       

приемной комиссии        ____________________      __________________________ 
                                                                                                   (расшифровка подписи) 

 


