День открытых дверей в МССМШ им. Гнесиных
Ответы на часто задаваемые вопросы
1. Можно ли поступать в любой класс?
Поступать можно в 1-ый и в 5-9 классы на конкурсной основе за счет отсева.
Приема на 1-2 курсы в этом году не будет.
2. Какой документ выдаётся по окончании школы?
По окончании 9 класса при успешной сдаче ОГЭ выдается аттестат об
основном общем образовании. По окончании колледжа – диплом о среднем
профессиональном образовании с присвоением квалификации по
соответствующей специальности.
3. Совпадает ли программа по общеобразовательным дисциплинам в начальной
школе и в среднем звене с программами в общеобразовательной школе?
Программа по общеобразовательным дисциплинам соответствует ФГОС.
4. Можно ли учиться только по муз. дисциплинам, а общеобразовательные
посещать в другой школе?
Нет, нельзя.
5. Существует ли форма домашнего обучения?
В начальной школе (1-4 классы) разрешены все формы обучения – очная, очнозаочная, семейная. С переходом на образовательную программу СПО (с 5-ого
класса) – разрешена только очная форма обучения.
6. Есть ли общежитие? Можно ли проживать вместе с ребенком?
Есть платное общежитие гостиничного типа. В первую очередь места
предоставляются студентам. При наличии мест родитель может
проживать с ребенком до достижения им возраста 14 лет.
7. Есть ли интернат?
Нет.
8. Есть ли школьное питание, как в обычных школах?
Да, школьное питание есть (с 1 по 4 класс завтраки бесплатны; с 5 по 9 класс
завтраки и обеды бесплатны для учащихся из многодетных семей; все
студенты обедают бесплатно).
9. Можно ли поступать в класс с его повторением?
Нет.
10. Оставляют ли в школе на 2-й год и если да, то по каким основаниям музыкальным или общеобразовательным?
Учебный процесс регулируется ФЗ-273 «Об образовании», который
предусматривает оставление учащегося на повторный год обучения по
уважительной причине или из-за имеющейся неликвидированной
академической задолженности. Задолженность может образоваться как по

общеобразовательным, так и по специальным, музыкально-теоретическим
предметам.
11. Можно ли в процессе обучения менять инструмент (специальность)?
Можно. Путем участия во вступительных экзаменах в соответствующий
класс на соответствующую специальность.
12. Какой документ выдаётся по окончании 9 класса?
По окончании 9-го класса при успешной сдаче ОГЭ выдается аттестат об
основном общем образовании.
13. Как поступить на платную форму обучения?
На общих основаниях. Поступать необходимо на бюджетную форму, но, в
случае недобора баллов, и при наличии мест, можно подать заявление на
платную форму обучения с 5-ого по 9-ый классы. Приоритетное право имеют
учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов. Окончательное решение
принимает Приемная комиссия. В начальной школе (в 1-4 классах)
образование для граждан РФ и иностранцев бесплатное.
14. Есть ли возможность перехода с платной формы обучения на бюджетную?
Такая возможность может быть только по результатам экзамена по
специальности в конце учебного года по решению Комиссии по переводу с
платного отделения на бюджет, а также при наличии бюджетных мест.
15. Меняется ли стоимость обучения на платной форме в процессе обучения?
Не меняется. Но с учетом инфляции может корректироваться.
16. Какое среднее количество учащихся в классе?
В начальной школе- 24-27
В средней школе- 27-33
В колледже- 37-40
Если учащихся в классе более 30, класс делится на две группы.
17. Имеется ли техническая оснащенность классов для дистанционного
обучения?
Имеется.
18. Можно ли в процессе обучения менять педагога по специальности?
Можно.
19. Можно ли после окончания школы поступать не в музыкальный вуз, а в
гуманитарный или технический?
Если планируется поступление не в музыкальный ВУЗ, то необходимы
результаты ЕГЭ за 11 классов. Поскольку у нас в колледже эти экзамены не
сдаются, необходимо самостоятельно прикрепиться к школе, в которой вы
будете сдавать ГИА и обратиться в РЦОИ.
20. Сдают ли ученики школы ЕГЭ и ГИА?
Выпускники 9-ого класса сдают ОГЭ (форма ГИА за 9 классов).

21. Имеется ли в школе форма экстерната?
Да, имеется.
22. Нужно ли осуществлять запись в 1-й класс на Госуслугах?
Нет, не нужно. Поступление в 1 класс осуществляется через прямой
конкурсный прием путем подачи заявления непосредственной в школу и сдачей
вступительных испытаний.

