Информация о поступлении на подготовительные курсы РАМ имени
Гнесиных.
•
Обучение на подготовительных курсах по дополнительным образовательным
программам предусмотрено для лиц любого возраста (старше 14 лет), имеющих
подготовку не ниже требований к выпускникам ДМШ, планирующих в дальнейшем
поступление в Академию на программы среднего профессионального или высшего
образования.
Набор слушателей на подготовительные курсы ведется с 11 сентября по 15 мая.
Занятия начинаются с 1 октября.
Окончание занятий на подготовительных курсах для поступления на программы
среднего профессионального образования – 30 июня (срок обучения 9 месяцев).
Окончание занятий на подготовительных курсах для поступления на программы
высшего образования – 31 мая (срок обучения 8 месяцев).
Минимальный срок обучения на подготовительных курсах по программам
подготовки к поступлению – 3 месяца.
Стандартный учебный план включает в себя 1 академический час в неделю по
специальности и 2 академических часа в неделю по теоретической дисциплине.
1 академический час равен 45 минутам.
Слушатель может посещать все дисциплины, предусмотренные учебным планом
либо только одну дисциплину по выбору.
Обучение на подготовительных курсах платное на договорной основе. Льготы не
предоставляются.
Стоимость обучения рассчитывается в каждом случае индивидуально в
зависимости от количества дисциплин, количества часов и срока обучения.
Групповые занятия проходят по установленному расписанию. Индивидуальные
занятия проходят по согласованному с педагогом расписанию.
По окончании подготовительных курсов Слушатели проходят вступительные
испытания в Академию на программы среднего профессионального образования и
высшего образования на общих основаниях.
•
Для поступления на подготовительные курсы необходимо пройти прослушивание
(консультацию) по выбранным дисциплинам (специальность и/или сольфеджио/теория
музыки).
На прослушивании (консультации) по специальности требуется исполнить часть
программы (не менее двух произведений, наличие нот обязательно). Прослушивание
(консультация) по сольфеджио/теории музыки проводится в форме устного опроса.
Помимо решения о зачислении, на прослушивании (консультации) даются рекомендации
по формированию учебного плана учащегося на курсах (количество часов в месяц; форма
занятий — индивидуальные или групповые).
Дата и время прослушивания (консультации) согласовываются с преподавателем и
заказчиком после заключения договора на оказание платных образовательных услуг,

оплаты и представления копии оплаченной квитанции. Оплата производится через
банк путем перечисления денежных средств на лицевой счет РАМ имени Гнесиных.
Прослушивание (консультация) проводится в течение 30 календарных дней после
поступления денежных средств на счет.
•
Обучение по индивидуальным программам предусмотрено для лиц любого
возраста (старше 14 лет), имеющих подготовку не ниже требований к выпускникам
ДМШ, желающих совершенствоваться по избранной специальности, но не планирующих
в дальнейшем поступление в Академию на программы среднего профессионального или
высшего образования.
Зачисление на подготовительные курсы производится по результатам
прослушиваний (консультаций) по тем дисциплинам, которые предполагается включить в
учебный план.
Учебный план составляется индивидуально.
•
Заключить договор на оказание платных образовательных услуг может лицо,
достигшее совершеннолетия или законный представитель несовершеннолетнего. Для
заключения договора требуется предъявить документ, удостоверяющий личность (в
случае заключения договора представителем, необходимо также предъявить
документ, удостоверяющий личность ребенка).
Договор заключается в простой письменной форме.
Заключение договоров производится в рабочие часы подготовительного отделения.
Оплата обучения производится авансом за 3 месяца.
Оплата производится через банк путем перечисления денежных средств на
лицевой счет РАМ имени Гнесиных.
В случае пропуска Слушателем (в т.ч. длительного) занятий в установленное
учебным планом время, дополнительных занятий со Слушателем не проводится.
Педагог по индивидуальным занятиям назначается после поступления оплаты по
договору на лицевой счет РАМ имени Гнесиных.

