Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»

с изменениями, одобренными и
утвержденными
Решением Ученого совета
ФГБОУ ВО РГК им. С. В. Рахманинова
протокол № 10 от 22 мая 2019 года

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора
ФГБОУ ВО РГК им. С. В. Рахманинова
№ 218 от 31 мая 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода обучающихся
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова» по
образовательным программам высшего образования.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория имени
С. В. Рахманинова» (далее – Консерватория) разработано с целью нормативно-правового
обеспечения порядка оформления документов в соответствии с:
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
– приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка
перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или)
высшего образования»;
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.06.2013 г.
№ 443 г. Москва «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с
платного обучения на бесплатное» (с изменениями и дополнениями от 25.09.2014 г.,
7.04.2017 г.);
– Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 12 января 2015 г. №1
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по программам ассистентуры-стажировки, включающего в себя порядок приема на
обучение по программам ассистентуры-стажировки» (в ред. Приказа Минкультуры
России от 23.06.2016 N 1406);
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– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября
2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре)» (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 05.04.2016 N 373);
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.08.2013 г. № 957 «Об
утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в
другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии,
лишения
организации
государственной
аккредитации
по
соответствующей
образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе» (с изменениями от 23 апреля 2018 г. Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. № 60);
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 октября 2013 г. № 1122 «Об
утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в
другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки» (с изменениями и дополнениями от
5.02.2018 г.);
– Уставом Консерватории.
1.2. Настоящее положение устанавливает порядок перевода обучающихся с очной
формы обучения на заочную со специальности на специальность в образовательной
организации, из одной образовательной организации в другую.
2. Порядок перевода обучающихся:
2.1. Обучающиеся Консерватории имеют права на:
– перевод с одной образовательной программы на другую внутри Консерватории;
– перевод из Консерватории в другую образовательную организацию,
реализующую образовательную программу соответствующего уровня;
– перевод в Консерваторию из других образовательных организаций высшего
образования, имеющих государственную аккредитацию;
– перевод обучающегося по договору об образовании, заключаемому при приеме
на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – платное
обучение), на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
2.2. Перевод обучающихся в Консерватории с одной образовательной программы
высшего образования по специальности или направлению подготовки на другую (в том
числе с изменением формы обучения) осуществляется на основании решения ректората и
приказа ректора по личному заявлению обучающегося при согласии заведующих
выпускающими кафедрами и деканов факультета.
2.3. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии
свободных мест на соответствующей образовательной программе по специальности или
направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе.
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Преимущественное право на переход с платного обучения на бесплатное имеет
обучающийся, не имеющий на момент подачи заявления академической задолженности,
дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из
следующих условий:
а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления,
на оценки «хорошо» и «отлично»;
б) отнесения к следующим категориям граждан:
– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя – инвалида
I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
2.4. Перевод студентов, обучающихся в Консерватории, может осуществляться как
на ту же специальность и форму обучения, по которым обучающийся обучается в
Консерватории, так и на другие специальности и (или) формы обучения.
2.5. Перевод обучающихся осуществляется:
– с программы бакалавриата на программу бакалавриата;
– с программы специалитета на программу специалитета;
– с программы магистратуры на программу магистратуры;
– с программы специалитета на программу бакалавриата;
– с программы бакалавриата на программу специалитета;
– с программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
программу аспирантуры;
– с программы ассистентуры-стажировки на программу ассистентуры-стажировки.
2.6. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в
Консерватории, для перевода обучающихся.
Количество вакантных мест для перевода определяется Консерваторией с
детализацией по образовательным программам, формам обучения, курсам обучения с
указанием количества вакантных мест для перевода, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета и по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц.
2.7. Прием заявлений на перевод производится, как правило, в период летних и
зимних каникул или не позднее первых четырех недель с начала учебного семестра.
2.8. Перевод обучающихся допускается не ранее, чем после прохождения первой
промежуточной аттестации.
2.9. Определяющим условием перевода обучающихся на места, финансируемые за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, являются следующие:
– обучение по соответствующей образовательной программе не является
получением второго или последующего образования соответствующего уровня;
– в случае, если общая продолжительность обучения обучающегося не будет
превышать срок освоения образовательной программы, на которую он переводится, более
чем на один учебный год.
2.10. Перевод обучающихся, имеющих академическую задолженность,
производится только после ликвидации академической задолженности.
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3. Перевод из Консерватории в другие образовательные организации.
3.1. Обучающийся в Консерватории вправе обратиться в другую образовательную
организацию с просьбой о переводе.
3.2. При переводе из Консерватории в другую образовательную организацию
обучающийся отчисляется в связи с переводом из Консерватории и принимается
(зачисляется) в порядке перевода в принимающую образовательную организацию на
основании согласия руководителей образовательных организаций.
3.3. Порядок перевода:
– с целью перевода обучающийся в Консерватории обращается с личным
заявлением и справкой об обучении (о периоде обучения) в другую образовательную
организацию;
– в случае положительного решения принимающая организация выдает
обучающемуся справку о готовности принять его в порядке перевода;
– обучающийся представляет справку в Консерваторию с письменным заявлением
об отчислении в порядке перевода в принимающую образовательную организацию с
приложением справки о переводе и о выдаче ему в связи с переводом документа об
образовании, на основании которого он был зачислен в Консерваторию, из личного дела;
– Консерватория в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления об
отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую
образовательную организацию;
– из личного дела обучающегося извлекается и выдается документ об образовании,
на основании которого он был зачислен в Консерваторию, а также оформляется и
выдается выписка из приказа об отчислении.
Указанные документы выдаются обучавшемуся лично (в случае, если он не достиг
18 лет – его законному представителю, или при предъявлении доверенности).
3.4. В личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, сохраняется копия
документа о предшествующем образовании, заверенная Консерваторией, выписка из
приказа об отчислении в связи с переводом, а также сданные обучающимся студенческий
билет и зачетная книжка.
4. Перевод обучающихся в Консерваторию
из других образовательных организаций.
4.1 Перевод обучающегося из другой образовательной организации в
Консерваторию осуществляется при наличии вакантных мест, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов (далее – за счет бюджетных ассигнований) и (или) по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
4.2. Прием заявлений на перевод производится, как правило, в период летних и
зимних каникул или не позднее первых четырех недель с начала учебного семестра.
4.3. Перевод обучающихся осуществляется:
– с программы бакалавриата на программу бакалавриата;
– с программы специалитета на программу специалитета;
– с программы магистратуры на программу магистратуры;
– с программы специалитета на программу бакалавриата;
– с программы бакалавриата на программу специалитета;
– с программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на
программу аспирантуры;
– с программы ассистентуры-стажировки на программу ассистентуры-стажировки.
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4.4. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения
соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за рубежом
(при наличии соответствующих межгосударственных соглашений).
4.5. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется при
отсутствии
ограничений,
предусмотренных
для
освоения
соответствующей
образовательной программы за счет бюджетных ассигнований:
– обучение по соответствующей образовательной программе не должно быть
получением второго или последующего образования соответствующего уровня;
– срок обучения по образовательной программе при переводе не может быть
увеличен более чем на один год по сравнению с нормативным сроком обучения по ФГОС
ВО).
4.6. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения первой
промежуточной аттестации в исходной организации.
5. Порядок перевода в Консерваторию
5.1. Обучающийся подает в Консерваторию заявление о переводе с приложением
справки об обучении (о периоде обучения), в которой указываются уровень образования,
на основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей
образовательной программы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов,
дисциплин (далее – учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных научных
исследований, оценки, выставленные исходной организацией при проведении
промежуточной аттестации, а также иных документов, подтверждающих образовательные
достижения обучающегося (иные документы представляются по усмотрению
обучающегося).
5.2. На основании заявления о переводе Консерватория не позднее четырнадцати
календарных дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии с настоящим
Положением оценивает полученные документы на предмет соответствия обучающегося
требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и определения перечней
изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных
исследований, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или
переаттестованы в порядке, установленном Консерваторией, и определяет период, с
которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению.
5.3. Перевод обучающегося осуществляется на основе представленных документов
и при условии успешного прохождения аттестации по профильным дисциплинам и
подтверждения выпускающей кафедрой соответствия уровня его подготовки
предъявляемым в Консерватории требованиям. Аттестация обучающегося проводится
путем собеседования и / или прослушивания.
5.4. Если количество мест в Консерватории (на конкретном курсе, по определенной
основной образовательной программе, по направлению подготовки или специальности)
меньше поданных заявлений от обучающихся, желающих перевестись из другого
учебного заведения, то проводится конкурсный отбор лиц, наиболее подготовленных по
профильным дисциплинам. Конкурс предполагает прослушивание/собеседование;
решение принимается на заседании ректората на основании представленной справки о
периоде обучения при участии заведующего выпускающей кафедры, проводившего
прослушивание.
5.5. При принятии решения о зачислении обучающемуся в течение пяти
календарных дней со дня принятия решения о зачислении Консерваторией выдается
справка о возможности перевода, в которой указываются уровень образования, код и
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наименование специальности или направления подготовки, на которое обучающийся
будет переведен. Справка о переводе подписывается ректором Консерватории или
исполняющим его обязанности и заверяется печатью Консерватории. К справке
прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных
научных исследований, которые будут перезачтены (или переаттестованы) обучающемуся
при переводе.
5.6. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление об
отчислении в порядке перевода в Консерваторию с приложением справки о переводе.
5.7. Исходная организация в течение трех рабочих дней со дня поступления
заявления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом
в Консерваторию.
5.8. Лицу, отчисленному в связи с переводом в Консерваторию, в течение трех
рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются
заверенная исходной организацией выписка из приказа об отчислении в связи с
переводом, оригинал документа об образовании или об образовании и о квалификации, на
основании которого указанное лицо было зачислено в исходную организацию (при
наличии в исходной организации указанного документа).
Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с переводом,
или его доверенному лицу (при предъявлении выданной лицом, отчисленным в связи с
переводом, и оформленной в установленном порядке доверенности) либо по заявлению
лица, отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес указанного лица или в
принимающую организацию через операторов почтовой связи общего пользования
(почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения).
5.9. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в Консерваторию
выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о предшествующем
образовании.
При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в
иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет
свидетельство о признании иностранного образования. Представление указанного
свидетельства не требуется при представлении документа иностранного государства об
образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ.
5.10. Консерватория в течение трех рабочих дней со дня поступления документов
издает приказ о зачислении в порядке перевода лица, отчисленного в связи с переводом из
исходной организации.
5.11. В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует
заключение договора об образовании и внесение оплаты за обучение, являющейся
подтверждением заключенного договора.
5.12. После издания приказа о зачислении в порядке перевода Консерватория
формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся, в том числе, заявление о
переводе, справка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие
образовательные достижения обучающегося (при наличии), документ о предшествующем
образовании (оригинал или копия), выписка из приказа об отчислении в связи с
переводом, выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор об
образовании, если зачисление осуществляется на обучение по договорам об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц.
5.13. В течение пяти рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке
перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка.
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5.14. Зачисление лиц, ранее обучавшихся в российских или иностранных
образовательных организациях, в Консерваторию в качестве экстернов, принимается на
основании предоставленных документов в соответствии с требованиями, определенными
Положением о порядке прохождения промежуточной и итоговой государственной
аттестации лицами, зачисленными в качестве экстернов в ФГБОУ ВО «Ростовская
государственная консерватория им. С. В. Рахманинова».

6. Переход на другую ООП внутри Консерватории
6.1. Переход обучающегося с одной основной образовательной программы на
другую (в том числе с изменением формы обучения) внутри Консерватории
осуществляется в соответствии с настоящим порядком и Уставом Консерватории по
личному заявлению обучающегося и предъявлению зачетной книжки.
6.2.Условиями перевода являются:
– соблюдение нормативного срока обучения;
– разница в учебных планах не более десяти форм итогового контроля, в рамках
которых декан определяет количество экзаменов и зачетов, предназначенных для сдачи;
– ликвидация разницы в учебных планах в установленные сроки – не позднее двух
месяцев 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.
6.3. Передача бюджетных мест со специальности на специальность не допускается.
6.4. При переходе обучающегося с одной основной образовательной программы на
другую ректор Консерватории издает соответствующий приказ. В приказе о переходе
может содержаться специальная запись об утверждении индивидуального плана
обучающегося по ликвидации академической задолженности. Выписка из приказа
вносится в личное дело обучающегося.
6.5. Обучающемуся 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
дисциплин по учебным планам.
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Приложение 1
Бланк Консерватории
Дата выдачи и
регистрационный номер

СПРАВКА
Выдана _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

в том, что он(а) на основании личного заявления и справки о периоде обучения
_________________________________________________________________,
(дата выдачи и регистрационный номер справки)

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 образования)

после предъявления документа об образовании и выписки из приказа об отчислении.
Перечень дисциплин, результаты освоения которых будут перезачтены при продолжении обучения в
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»:
Название дисциплины

1.
2.
3.

количество з. е.

…
…
…

Ректор (проректор)

(подпись)
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оценка

