1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяется Федеральным законом «Об образовании» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Типовым положением об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 г. № 71, Порядком
перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в
другое, утвержденным приказом Минобразования Российской Федерации от 24.02.1998 г.
№ 501 и приказами Минобразования Российской Федерации от 26.03.2001 г. № 1272, от
15.02.2010 г. № 118 «О внесении изменений и дополнений в приказ Минобразования
России от 24.02.1998 г. № 501», Уставом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанская
государственная консерватория
(академия) имени Н.Г. Жиганова» (далее –
Консерватория), Инструкцией о порядке выдачи документов государственного образца о
высшем профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих
бланков документов, утвержденной приказом Минобрнауки России от 10.03.2005 г. № 65,
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.07.2011 г. №
12-1342.
2. Перевод
2.1. 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 (впоследствии сверяется с
академической справкой). Число мест для перевода в Консерваторию, финансируемых из
средств федерального бюджета в установленном порядке, определяется разницей между
контрольными цифрами соответствующего года приема и фактической численностью
студентов, обучающихся по направлению подготовки или специальности на
соответствующем курсе.
2.2. Перевод студента осуществляется на основе аттестации. Аттестация студента
может проводиться путем рассмотрения ксерокопии зачетной книжки, собеседования или
в иной форме, определяемой кафедрой, факультетом, вузом. Если число мест в
Консерватории (на конкретном курсе, на определенной основной образовательной
программе по направлению подготовки или специальности) меньше числа поданных
заявлений от студентов, желающих перевестись, то в порядке конкурса на основе
результатов аттестации проводится отбор лиц, наиболее подготовленных для
продолжения образования.
2.3. 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.
2.4. При переводе общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины, в
том числе обязательные базовые, перезачитываются в объеме, изученном студентом.
Консерватория должна обеспечить возможность студенту освоить гуманитарные и
социально-экономические дисциплины в объеме, установленном государственным
образовательным стандартом по основной образовательной программе, на которую
студент переводится.
Факультативные дисциплины могут быть перезачтены студенту по его желанию.
При переводе студента на ту же основную образовательную программу, по которой он
обучался ранее, или родственную основную образовательную программу Консерваторией

перезачитываются также математические и естественно-научные
устанавливаемые вузом, и все дисциплины по выбору студента.

дисциплины,

При этом сдаче подлежат:
 разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) в части,
касающейся
федерального
компонента
(базовой
части)
соответствующего
государственного образовательного стандарта (стандартов) по математическим и
естественно-научным, профессиональным и специальным дисциплинам, если она
превышает предел, в рамках которого вуз имеет право изменять объем дисциплин;
 разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) в части,
касающейся
национально-регионального
компонента
(вариативной
части)
соответствующего государственного образовательного стандарта (стандартов) по
профессиональным и специальным дисциплинам.
При переводе студента из другого вуза на неродственную основную
образовательную программу перечень дисциплин, подлежащих сдаче (ликвидации
академической задолженности), устанавливается Консерваторией.
2.5. При положительном решении вопроса о переводе Консерватория выдает
студенту справку установленного образца.
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.
2.6. На основании представленной справки и заявления студента ректор вуза, из
которого студент переводится, в течение 10 дней со дня подачи заявления издает приказ о
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 вуз (далее – документ об образовании), 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.
В личном деле остается копия документа об образовании, заверенная вузом, и выписка из
приказа об отчислении в связи с переводом, а также сданные студентом студенческий
билет и зачетная книжка.
2.7. Приказ о зачислении студента в Консерваторию в связи с переводом издается
ректором после получения документа об образовании и академической справки, которые
прилагаются к 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)_________, на ___ курс, на _________
форму обучения».
2.8. 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.
2.9. 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.

2.10. Записи о перезачтенных из академической справки дисциплинах (разделах
дисциплин), практиках, курсовых проектах (работах), а также о ликвидации
академической задолженности вносятся Консерваторией в зачетные книжки студентов и
другие
учетные
документы
вуза
с
проставлением
оценок
(зачетов).
2.11. Переход студента с одной основной образовательной программы по
специальности или направлению подготовки на другую (в том числе с изменением формы
обучения) внутри вуза осуществляется в соответствии с Уставом Консерватории по
личному заявлению студента и предъявлению зачетной книжки. При этом ректор
Консерватории издает приказ с формулировкой: «Переведен(а) с __ курса обучения по
специальности (направлению) _________ на ___ курс и форму обучения по специальности
(направлению) ________».
Выписка
из
приказа
вносится
в
личное
дело
студента.
У студента сохраняются его студенческий билет и зачетная книжка, в которые вносятся
соответствующие исправления, заверенные подписью ректора (проректора) и печатью
вуза, а также делаются записи о сдаче разницы в учебных планах.
2.12. Студент имеет право переходить с обучения по одной образовательной
программе, в том числе не прошедшей государственную аккредитацию, на обучение по
другой образовательной программе, прошедшей государственную аккредитацию, в
порядке, определяемом Консерваторией.
2.13. Студент имеет право на переход с платного обучения на бесплатное по
решению ученого совета Консерватории при наличии вакантных мест, финансируемых за
счет средств федерального бюджета.
Переход оформляется приказом ректора. Процедура перехода с платного на
бесплатное
обучение
устанавливается
соответствующим
локальным
актом
Консерватории.
3. Отчисление студентов
3.1. Студент может быть отчислен из Консерватории:
- по собственному желанию;
- в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
- по состоянию здоровья;
- в связи с окончанием вуза;
- в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной причине;
- за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки на
государственной итоговой аттестации;
- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым студент
осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность
продолжения обучения;
- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Консерватории, а также
правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных локальных
актов вуза;
- в связи с невыходом из академического отпуска;
- в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно
отсутствующим или умершим.
3.2. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более месяца с
момента подачи студентом заявления.
Не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул,
академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
Отчисление как один из видов дисциплинарного взыскания может быть
осуществлено после получения от студента объяснения в письменной форме или
составления акта в случае неявки студента для дачи объяснения, но не позднее 1 месяца со

дня обнаружения проступка и не позднее 6 месяцев со дня его совершения, не считая
времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах.
3.3. При отчислении студента из Консерватории им должен быть оформлен
обходной лист, после чего ему выдается академическая справка по форме и находившийся
в личном деле подлинник документа об образовании.

4. Восстановление студентов
4.1. Определяющим условием восстановления в Консерваторию студента или его
перевода из другого учебного заведения является возможность успешного продолжения
учебы и наличие вакансии.
4.2. Восстановление в число студентов лица, отчисленного ранее из
Консерватории, производится на основную образовательную программу (ООП), с которой
он был отчислен.
4.3. Студент имеет право на восстановление в течение 5 лет после отчисления по
уважительной причине (п. 54 Устава Консерватории) с сохранением той основы обучения
(платной или бесплатной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при
наличии вакантного места.
Порядок и условия восстановления в Консерватории студента, отчисленного по
неуважительной причине, определяются уставом Консерватории.
4.4. В случае если программа, реализующая ГОС ступени ВПО, по которой студент
был отчислен, в настоящее время в Консерватории не реализуется, вуз имеет право по
заявлению студента восстановить его на ООП уровня ВПО, которая реализуется в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС). При
этом направление подготовки (специальность), на которое восстанавливается студент,
определяется Консерваторией на основании установленного Минобрнауки России
соответствия направлений подготовки высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр»,
направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицу квалификации
(степени)
«специалист»,
направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицу квалификации «дипломированный специалист».
4.5. Студенты, находившиеся в академическом отпуске или проходившие службу в
Вооруженных Силах Российской Федерации, имеют право продолжить обучение по ранее
осваиваемой ими ООП в Консерватории, в том числе по ООП, реализуемой в
соответствии с ГОС.
В том случае, если ООП, реализующая ГОС, по которой студент обучался до
академического отпуска или прохождения им службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации, к моменту его возвращения в Консерватории не реализуется, студент имеет
право продолжить обучение по ООП, реализующей ФГОС по уровню ВПО.
При этом направление подготовки (специальность), на которое восстанавливается
студент, определяется Консерваторией на основании установленного Минобрнауки
России соответствия направлений подготовки высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр»,
направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень
которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2009 г. № 1136 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 2 ст. 199; №
40, ст. 5091), направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального
образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации «дипломированный
специалист», указанным в Общероссийском классификаторе специальностей по

образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в действие постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30
сентября 2003 г. № 276-ст. с изменениями № 1/2005 ОКСО, введенными в действие
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии с 1 октября 2005
г., и № 2/2010 ОКСО, принятыми приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 31 марта 2010 г. № 48-ст и введенными в действие с 1
июня 2010 г.

