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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся ФГБОУ ВО 
«Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к процедурам перевода, 

отчисления и восстановления студентов в ФГБОУ ВО «Ростовская государственная 
консерватория имени С. В. Рахманинова» (далее – Консерватория) разработано с учетом: 

– положений Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ;  

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры",  

– Порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской 
Федерации в другое (в ред. Приказов Минобразования РФ от 26.03.2001 N 1272, 
Минобрнауки РФ от 15.02.2010 N 118, с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ от 
15.07.2009 № ГКПИ09-772),  

– Письмом Министерства образования и науки РФ от 4 июля 2011 г. № 12-1342 “О 
приеме в вуз на второй и последующий курсы, восстановлении студентов в высшие учебные 
заведения”,  

– Уставом и другими локальными актами Консерватории. 
1.2. Перевод, отчисление и восстановление студентов должны осуществляться в 

строгом соответствии с действующим законодательством. 
1.3. При решении вопроса о переводе, отчислении и восстановлении студентов 

учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, интересы государства и 
общества, а также права, интересы и возможности Консерватории и соответствующих 
факультетов. 
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1.4. Перевод и восстановление не могут использоваться для обхода установленного 
конкурсного порядка приема в высшие учебные заведения. 

1.5. Все вопросы о переводе и восстановлении студентов в Консерваторию 
решаются на ректорате. 

 
2. Порядок перевода студентов из других высших учебных заведений 

 
2.1. Порядок перевода студентов из высших учебных заведений Российской 

Федерации в Консерваторию устанавливает общие требования к процедуре перевода, а 
также перехода студентов с одной основной образовательной программы на другую. 
Порядок распространяется на высшие учебные заведения, имеющие государственную 
аккредитацию. Ограничения, связанные с курсом и формой обучения, видом основной 
образовательной программы, на которые происходит перевод студента, могут быть 
установлены только по решению ректората в каждом конкретном случае в зависимости от 
профессиональной подготовки студента.  При переводе на места, финансируемые из 
федерального бюджета общая продолжительность обучения студента не должна 
превышать срока, установленного учебным планом Консерватории для освоения основной 
образовательной программы (с учетом формы обучения), более чем на 1 учебный год. 
Исключения могут быть допущены только для определенных категорий граждан 
(беженцы, дети военнослужащих, лица, пострадавшие в катастрофах, и т.п.) по 
согласованию с Министерством культуры РФ. 

2.2. В случае прекращения деятельности Консерватории перевод студентов 
обеспечивает учредитель. 

2.3. Перевод студента высшего учебного заведения для продолжения образования, 
в том числе сопровождающийся переходом с одной основной образовательной программы 
по направлению подготовки или специальности на другую, по всем формам обучения, а 
также с их сменой осуществляется по личному заявлению студента. К заявлению 
прилагается ксерокопия зачетной книжки (в последующем сверяется с академической 
справкой). 

Количество мест для перевода, финансируемых из средств федерального бюджета в 
установленном порядке определяется разницей между контрольными цифрами 
соответствующего года приема (количество мест для приема на первый год обучения) и 
фактическим количеством студентов, обучающихся по направлению подготовки или 
специальности на соответствующем курсе. 

2.5. При наличии в Консерватории мест на соответствующем курсе обучения по 
интересующей студента основной образовательной программе, финансируемых из 
федерального бюджета, Консерватория не вправе предлагать студенту, получающему 
высшее образование впервые, переводиться на места с оплатой юридическими и (или) 
физическими лицами на договорной основе. 

2.6. Перевод студента осуществляется на основе аттестации. Аттестация студента 
может проводиться путем рассмотрения ксерокопии зачетной книжки, собеседования и 
прослушивания. 

Если количество мест в Консерватории (на конкретном курсе, по определенной 
основной образовательной программе по направлению подготовки или специальности) 
меньше поданных заявлений от студентов, желающих перевестись (перейти), то в порядке 
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конкурса на основе результатов аттестации проводится отбор лиц, наиболее 
подготовленных для продолжения образования. Конкурс проводится по результатам 
прослушивания, решение принимается на заседании ректората при участии заведующего 
выпускающей кафедры, проводившего прослушивание. 

По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть перезачтены 
студенту, или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные дисциплины 
(разделы дисциплин), студент должен сдать их, то есть ликвидировать академическую 
задолженность. 

2.7. При переводе общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины, в 
том числе четыре обязательные базовые, перезачитываются Консерваторией в объеме, 
изученном студентом. 

Консерватория должна обеспечить возможность студенту освоить общие 
гуманитарные и социально-экономические дисциплины в объеме, установленном 
федеральным государственным образовательным стандартом по основной 
образовательной программе, на которую студент переводится. 

Факультативные дисциплины могут быть перезачтены студенту по его желанию. 
При переводе студента в Консерваторию на ту же основную образовательную 

программу, по которой он обучался ранее, или родственную основную образовательную 
программу Консерватория перезачитывает также математические и общие естественно-
научные дисциплины, устанавливаемые высшим учебным заведением и все дисциплины 
по выбору студента. 

2.8. При переводе студента в Консерваторию на ту же основную образовательную 
программу, по которой он обучался ранее, или родственную основную образовательную 
программу сдаче подлежат: 

– разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) в части, 
касающейся базовой части соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта по математическим и общим естественно-научным, 
общепрофессиональным и специальным дисциплинам, если она превышает предел, в 
рамках которого вуз имеет право изменять объем дисциплин; 

– разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) в 
вариативной части соответствующего федерального государственного образовательного 
стандарта по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. 

2.9. При переводе студента в Консерваторию на неродственную основную 
образовательную программу перечень дисциплин, подлежащих сдаче (ликвидации 
академической задолженности), устанавливается решением ректората по представлению 
декана. 

2.10. При положительном решении вопроса о переводе Консерватория выдает 
студенту справку установленного образца (приложение 1). Студент представляет 
указанную справку в высшее учебное заведение, в котором он обучается, с письменным 
заявлением об отчислении в связи с переводом и о выдаче ему в связи с переводом 
академической справки и документа об образовании, на основании которого он был 
зачислен в вуз, из личного дела. 

2.11. Приказ о зачислении студента в Консерваторию в связи с переводом издается 
ректором после получения документа об образовании и академической справки (деканат 
проверяет соответствие копии зачетной книжки академической справке), которые 
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прилагаются к его личному заявлению. До получения документов ректор имеет право 
допустить студента к занятиям своим распоряжением. 

В приказе о зачислении делается запись "Зачислен в порядке перевода из ... вуза, на 
... специальность (направление подготовки), на ... курс, на ... форму обучения". 

В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации 
академической задолженности, в приказе о переводе в Консерваторию должна 
содержаться запись об утверждении индивидуального учебного плана студента, который 
должен предусматривать в том числе перечень дисциплин (разделов дисциплин), 
подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки экзаменов и (или) зачетов. 

В Консерватории формируется и ставится на учет новое личное дело студента, в 
которое заносится заявление о переводе, академическая справка, документ об образовании 
и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор, если зачисление 
осуществляется на места с оплатой стоимости обучения. 

Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка. 
Записи о перезачтенных из академической справки дисциплинах (разделах 

дисциплин), практиках, курсовых проектах (работах), а также о ликвидации 
академической задолженности вносятся в зачетные книжки студента и другие учетные 
документы с проставлением оценок (зачетов). 

 
3. Порядок перевода из Консерватории в другой вуз 

 
3.1. Студент Консерватории вправе обратиться в другой вуз с просьбой о переводе. 

Для этого он обращается с личным заявлением и копией зачетной книжки в данный вуз. 
При положительном решении вопроса о переводе из Консерватории принимающий вуз 
выдает студенту справку установленного образца (приложение 1). Студент представляет 
указанную справку в Консерваторию с письменным заявлением об отчислении в связи с 
переводом и о выдаче ему в связи с переводом академической справки и документа об 
образовании, на основании которого он был зачислен в Консерваторию, из личного дела. 

3.2. На основании представленной справки и заявления студента ректор 
Консерватории в течение 10 дней со дня подачи заявления издает приказ об его 
отчислении с формулировкой "Отчислен в связи с переводом в ... вуз". Из личного дела 
студента извлекается и выдается ему документ об образовании, на основании которого он 
был зачислен в Консерваторию, а также оформляется и выдается академическая справка 
установленного образца. 

Документы выдаются лично студенту (в случае, если студент не достиг 18 лет, - его 
законному представителю) или уполномоченному им лицу, действующему на основании 
оформленной в установленном порядке доверенности, или направляются студенту по его 
заявлению через операторов почтовой связи общего пользования. 

3.3. В личном деле остается копия документа об образовании, заверенная 
Консерваторией, и выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также 
сданные студентом студенческий билет и зачетная книжка. 
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4. Переход на другую ООП внутри Консерватории 
  
4.1. Переход студента с одной основной образовательной программы по 

специальности или направлению подготовки на другую (в том числе с изменением формы 
обучения) внутри Консерватории осуществляется в соответствии с настоящим порядком и 
Уставом Консерватории по личному заявлению студента и предъявлению зачетной 
книжки. 

4.2.Условиями перевода являются: 
– соблюдение нормативного срока обучения; 
– разница в учебных планах не более десяти форм итогового контроля, в рамках 

которых деканат определяет количество экзаменов и зачетов, предназначенных для сдачи; 
– ликвидация разницы в учебных планах в установленные сроки – не позднее двух 

недель после начала учебного года; 
– наличие бюджетных мест на данной специальности / направлении подготовки; 

при отсутствии бюджетных мест перевод осуществляется на места с полным возмещением 
затрат на обучение. 

Передача бюджетных мест со специальности на специальность не допускается. 
4.3. При переходе студента с одной основной образовательной программы на 

другую ректор Консерватории издает приказ с формулировкой "Переведен с ... курса 
обучения по специальности (направлению подготовки) ... на ... курс и форму обучения по 
специальности (направлению подготовки) ...". 

В приказе о переходе также может содержаться специальная запись об 
утверждении индивидуального плана студента по сдаче необходимого учебного 
материала (ликвидация академической задолженности). 

Выписка из приказа вносится в личное дело студента. 
4.4. Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые 

вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью ректора (проректора) и 
печатью Консерватории, а также делаются записи о сдаче разницы в учебных планах. 

 
5. Восстановление в число студентов 

 
5.1. В число студентов Консерватории могут быть восстановлены лица, ранее 

отчисленные как из Консерватории, так и из других государственных вузов, прошедших 
государственную аккредитацию, в течение пяти лет после отчисления. 

5.2. Студенты, отчисленные по собственному желанию или по уважительной 
причине, имеют право на восстановление в Консерваторию с сохранением формы 
обучения (дневной или заочной) и основы обучения (бесплатной или платной), в 
соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии в Консерватории 
вакантных мест. Студенты, обучавшиеся на местах, финансируемых из федерального 
бюджета, могут быть восстановлены на бюджетное место только один раз в течение срока 
обучения. 

Студенты, отчисленные по неуважительной причине (за академическую 
неуспеваемость, за нарушение условий договора, правил внутреннего распорядка и Устава 
Консерватории), могут быть восстановлены только с оплатой стоимости обучения, а на 
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бюджетные места – только по решению ректората в виде исключения за выдающиеся 
творческие ли научные достижения. 

5.3. Лица, отчисленные ранее из числа студентов, обращаются к декану с личным 
заявлением о восстановлении, написанным на имя ректора (проректора по УР) 
Консерватории, и академической справкой. Заведующий кафедрой ставит на данном 
заявлении отметку о том, что он информирован о желании студента восстановиться. 
Декан делает письменную отметку «Согласовано» и передает заявление студента ректору 
(проректору по УР) Консерватории. Восстановление на бюджетные места возможно 
только при наличии ходатайства кафедры, оформленного выпиской из протокола 
заседания кафедры, и ходатайства декана соответствующего факультета, оформленного в 
виде отметки «Просьбу поддерживаю» на заявлении студента о восстановлении на 
бюджетную форму обучения, а также документов, подтверждающих его творческие 
достижения. 

5.4. Прием заявлений на восстановление производится, как правило, в период 
летних и зимних каникул или не позднее 14 дней с начала семестра.  

Сроки восстановления: 
– студент, отчисленный по собственному желанию, может быть восстановлен с 

начала семестра, в котором он был отчислен; 
– студент, отчисленный за академическую неуспеваемость, может быть 

восстановлен с начала семестра, следующего за семестром, по которому у студента 
образовались академические задолженности, в результате непогашения которых он был 
отчислен; 

– в иных случаях решение о сроках восстановления принимает ректорат 
Консерватории; 

– студент, прошедший полный курс обучения, но отчисленный как непрошедший 
мероприятия итоговой государственной аттестации, может быть восстановлен для 
повторного прохождения ИГА не ранее, чем через год и не позднее, чем через 5 лет после 
прохождения ИГА впервые. 

5.5. Студент может быть восстановлен на любой курс Консерватории при условии, 
что разница в учебных планах не будет превышать десяти форм итогового контроля, 
предусмотренных для этого курса учебным планом. При восстановлении на платной 
основе возможно восстановление с понижением курса, но не более чем на один курс.  

5.6. Основанием для восстановления является сдача всех задолженностей (разницы 
дисциплин) в определенный проректором по УР срок, для чего на заявлении студента о 
восстановлении проректор Консерватории ставит визу «восстановить с 
___________(ДДММГГ) после сдачи академических задолженностей». 

5.7. Лица, допущенные к сдаче и не сдавшие задолженности либо дисциплины 
разницы учебных планов в установленные сроки, теряют право на восстановление.   

5.8. Оформление документов проводится после приказа о восстановлении. 
5.9. Студенту, восстановленному в Консерваторию, выдается зачетная книжка и 

студенческий билет. Деканат формирует личное дело студента, в которое вкладываются: 
– выписка из приказа о зачислении; 
– заявление о восстановлении; 
– академическая справка или диплом о неполном высшем образовании; 
– документ о среднем образовании; 
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– ведомость сдачи разницы в учебных планах (направления на сдачу зачетов и 
экзаменов). 
При восстановлении на бюджетное место студент обязан представить оригинал 

документа о предыдущем образовании.  
5.10. В восстановлении в Консерваторию может быть отказано следующим лицам: 
– отчисленным из Консерватории  за нарушение его Устава; 
– дважды отчисленным из Консерватории за академическую неуспеваемость 
– отчисленным с первого курса до сдачи первой сессии. 
  

6. Порядок восстановления в Консерваторию лиц,  
ранее отчисленных из других вузов 

 
6.1. Вопрос о восстановлении в число студентов Консерватории лиц, ранее 

прервавших обучение в другом вузе, рассматривается ректоратом Консерватории. 
Согласия ректора вуза, в котором ранее обучался студент, не требуется. При 
положительном решении комиссии и ликвидации академической задолженности, студент 
допускается к занятиям на соответствующем курсе с начала учебного года приказом 
ректора. 

6.2. Восстанавливающиеся из других вузов предъявляют в деканат следующие 
документы: 

– заявление о восстановлении; 
– академическую справку или диплом о неполном высшем образовании; 
– документ о среднем образовании. 
6.3. Деканат выдает ведомость для сдачи разницы в учебных планах (ведомость 

досдачи) и дает разрешение на сдачу недостающих зачетов и экзаменов. 
6.4. В случае успешной сдачи разницы в учебных планах в установленные сроки и 

при положительном решении вопроса о восстановлении комиссией Консерватории по 
восстановлению и переводу, деканат готовит приказ о зачислении. 

6.5. Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка. 
6.6. Деканат формирует личное дело на основе следующих документов: 
– выписка из приказа о зачислении; 
– академическая справка; 
– ведомости досдачи разницы в учебных планах; 
– документы о завершенном уровне образования. 
 

7. Отчисление студентов 
 
7.1. Студент может быть отчислен из Консерватории: 
– по собственному желанию; 
– в связи с переходом в другой вуз; 
– в связи с окончанием Консерватории; 
– по неуважительной причине.  
Неуважительными причинами считаются: 
Академическая неуспеваемость: 
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– наличие задолженности при сдаче промежуточной аттестации (зачетов и (или) 
экзаменов) по трем и более дисциплинам; 

– неудовлетворительная оценка при трехкратной пересдаче одной и той же 
дисциплины (в т.ч. неудовлетворительная оценка при пересдаче дисциплины комиссии); 

– неликвидация академической задолженности в установленные графиком 
учебного процесса или индивидуальным графиком сроки; 

– непрохождение мероприятий ИГА; 
Нарушение графика учебного процесса, нарушение учебной дисциплины: 
– невыполнение графика учебного процесса: самостоятельной работы, курсовых, 

лабораторных, практических заданий, предусмотренных учебным планом; 
– пропуск без оправдательных документов более 1 месяца учебных занятий в 

семестре;  
– нарушение сроков выхода из академического отпуска; 
– неявка без уважительной причины на мероприятия ИГА; 
– потеря связи с Консерваторией; 
– грубые нарушения дисциплины, предусмотренные Уставом, Правилами 

поведения обучающихся, Правилами проживания в общежитии и иными внутренними 
нормативными актами Консерватории, подделка официальных документов (в т.ч. зачетно-
экзаменационных ведомостей) и медицинских справок; разжигание межнациональной 
розни и вражды, унижение человеческого достоинства; некорректное заимствование 
интеллектуальной собственности, учебных и научных материалов (плагиат); признание 
виновным по решению суда в совершении преступления; оскорбительные действия в 
отношении преподавателей, сотрудников и обучающихся; появление в Консерватории в 
нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения; распитие спиртных напитков 
на территории Консерватории и в общежитии; немедицинское употребление 
наркотических веществ (в случае получения официальных данных правоохранительных 
органов и медиков о том, что тот или иной студент попал в наркозависимость). 

Отчисление за грубое нарушение производится не позднее чем через один месяц со 
дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения, 
не считая времени болезни студента и (или) нахождения его на каникулах. При 
отчислении за грубые нарушения студент должен дать объяснение по существу 
допущенного нарушения в произвольной письменной форме. Отказ студента предоставить 
такое объяснение оформляется актом и не лишает администрацию Консерватории права 
на применение взыскания.  

Не допускается отчисление студентов во время их болезни, академического 
отпуска или отпуска по беременности и родам. 

Отчисление студентов за нарушение Устава и Правил внутреннего распорядка 
производится по согласованию с профсоюзной организацией. 

Невыполнение условий договора. 
Если студент обучается на договорных условиях с оплатой его обучения 

юридическим лицом, он должен представить в деканат документ, свидетельствующий о 
согласии Заказчика на расторжение договора по инициативе студента (виза на заявлении 
студента или отдельное заявление о согласии на расторжение договора). 

7.2. Студент, подлежащий отчислению по инициативе администрации, не может 
быть отчислен по собственному желанию. 
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7.3. Отчисление студента из Консерватории производится приказом ректора по 
представлению ректората. 

7.4. Деканат уведомляет студента о предстоящем отчислении одним из следующих 
способов: путем размещения проекта приказа об отчислении на информационном стенде 
Консерватории, доведения информации до студента под роспись, направления заказного 
письма с уведомлением об отчислении и расторжении договора (при обучении на 
договорной основе) в адрес, указанный студентом в личном деле или договоре, а также в 
адрес Заказчика (в случае его наличия). Студент несет личную ответственность за 
правильность и актуальность информации о своем месте проживания. Через 14 дней после 
даты одного из вышеуказанных способов извещения деканат передает приказ об 
отчислении на подпись ректору (проректору по УР). 

7.5. При отчислении студента из Консерватории ему выдается: 
– академическая справка; 
– подлинник документа об образовании, на основании которого он был зачислен в 

Консерваторию. 
В личном деле остаются копии документов строгой отчетности. 
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Приложение 1 
 
Угловой штамп вуза 
    Дата выдачи и 
    регистрационный номер 
                              

СПРАВКА 
    Выдана _______________________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество полностью) 
    в  том,  что он(а) на основании личного заявления и ксерокопии 
зачетной книжки 
_________________________________________________________________, 
      (дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки) 
выданной 
_________________________________________________________________, 
                   (полное наименование вуза) 
был(а)   допущен(а)  к аттестационным испытаниям,  которые успешно 
выдержал(а). 
    Данное лицо   будет   зачислено   переводом   для  продолжения 
образования по основной образовательной программе  по  направлению 
подготовки (специальности) 
__________________________________________________________________ 
   (наименование в соответствии с действующим классификатором 
     направлений и специальностей высшего профессионального 
                          образования) 
после предъявления  документа  об  образовании   и   академической 
справки. 
    Ректор (проректор)                                   (подпись) 
 
 


