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Положение о переводе и восстановлении обучающихся.
Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о переводе и восстановлении обучающихся
разработано в соответствии с:
• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
• приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 февраля 2017 года № 124 «Об утверждении Порядка
перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и (или) высшего образования».
2. Сроки проведения перевода обучающихся в Ивановское музыкальное
училище (колледж) из другой организации, в том числе сроки приема
документов.
2.1. Перевод обучающихся в Ивановское музыкальное училище (колледж) из
другой организации осуществляется в период каникул, установленный
календарным графиком учебного процесса.
2.2. Сроки приема документов – в течение учебного семестра
(межсессионный период).
3. Порядок переаттестации или перезачета изученных учебных
дисциплин, пройденных практик, выполненных научных
исследований при переводе в Ивановское музыкальное училище
(колледж) из другой организации.
3.1. Для проведения переаттестации или перезачета изученных учебных
дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований
создаются аттестационные комиссии в составе заместителя директора по
учебной работе, заведующего профильной предметно-цикловой комиссией,
заведующего
предметно-цикловой
комиссией
общеобразовательных
дисциплин, преподавателя по специальности, преподавателя по дисциплинам

теоретического цикла. Председателем комиссия является заместитель
директора по учебной работе.
3.2. Переаттестация или перезачет производятся на основании справки
исходной организации о периоде обучения.
3.3. В случае обнаружения разницы в учебных планах, аттестационная
комиссия определяет перечень учебных дисциплин, пройденных практик,
выполненных научных исследований, подлежащих переаттестации.
3.4. Переаттестация производится по индивидуальному графику.
3.5. Курс, на который переводится (зачисляется) обучающийся, определяется
после проведения переаттестации с учетом того, что общая
продолжительность обучения обучающегося не будет превышать более чем
на один учебный год срока освоения образовательной программы на которую
он
переводится,
установленного
федеральным
государственным
образовательным стандартом.
3.6. В случае принятия решения о переводе (зачислении), обучающийся
приступает к обучению с начала очередного учебного семестра.
4. Порядок и сроки конкурсного отбора среди лиц, подавших
заявления о переводе в Ивановское музыкальное училище (колледж)
из другой организации.
4.1. В случае если количество заявлений о переводе превышает количество
вакантных мест, то перевод (зачисление) осуществляется по результатам
конкурсного отбора среди лиц, подавших заявления о переводе в Ивановское
музыкальное училище (колледж) из другой организации.
4.2. Конкурсный отбор проводится аттестационными комиссиями не позднее
14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе.
4.3. При конкурсном отборе учитывается средний балл справки исходной
организации о периоде обучения и результатов переаттестации.
4.4. По результатам конкурсного отбора принимается решение о зачислении
на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к
освоению соответствующей образовательной программы.
5. Порядок перевода студентов с одной образовательной программы,
реализуемой в Ивановском музыкальном училище, на другую.
5.1. Обучающийся Ивановского музыкального училища вправе перевестись с
одной основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования (далее - образовательная программа) на
другую.
5.2. Перевод обучающегося с одной образовательной программы на другую
оформляется приказом директора на основании личного заявления с
указанием причины перевода при наличии свободных мест на
соответствующем курсе.

5.3. Сроки проведения перевода обучающихся – период каникул,
установленный
календарным
графиком
учебного
процесса
по
соответствующей специальности.
5.4. Сроки приема документов – в течение учебного семестра
(межсессионный период).
5.5. Для проведения переаттестации или перезачета изученных учебных
дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований
создаются аттестационные комиссии в составе заместителя директора по
учебной работе, заведующего профильной предметно-цикловой комиссией,
заведующего
предметно-цикловой
комиссией
общеобразовательных
дисциплин, преподавателя по специальности, преподавателя по дисциплинам
теоретического цикла. Председателем комиссия является заместитель
директора по учебной работе.
5.6. Переаттестация или перезачет производятся на основании зачетной
книжки.
5.7. В случае обнаружения разницы в учебных планах, аттестационная
комиссия определяет перечень учебных дисциплин, пройденных практик,
выполненных научных исследований, подлежащих переаттестации.
5.8. Переаттестация производится по индивидуальному плану.
5.9. Курс, на который переводится (зачисляется) студент, определяется после
проведения аттестации с учетом того, что общая продолжительность
обучения обучающегося не будет превышать более чем на один учебный год
срока освоения образовательной программы на которую он переводится,
установленного
федеральным
государственным
образовательным
стандартом.
5.10. В случае перевода, обучающийся приступает к обучению с начала
очередного учебного семестра.
5.11. В случае если количество заявлений о переводе превышает количество
вакантных мест, то перевод (зачисление) осуществляется по результатам
конкурсного отбора.
5.12. Конкурсный отбор проводится аттестационными комиссиями не
позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе.
5.13. При конкурсном отборе учитывается средний балл зачетной книжки и
результатов переаттестации.
5.14. По результатам конкурсного отбора принимается решение о зачислении
на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к
освоению соответствующей образовательной программы.
5.15. В трехдневный срок с момента принятия решения о переводе издается
приказ о переводе с одной образовательной программы на другую.
5.16. Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося.
5.17. Обучающемуся сохраняется его зачетная книжка и студенческий билет,
в которые вносятся соответствующие заверенные исправления.

6. Порядок и условия восстановления в число обучающихся.
6.1. Лицо, отчисленное из училища по инициативе обучающегося до
завершения освоения основной профессиональной образовательной
программы, имеет право на восстановление для обучения в училище в
течение пяти лет после отчисления из него при наличии в нем вакантных
мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
6.2. Восстановление в число обучающихся лиц, отчисленных по инициативе
училища на все формы обучения, производится в течение пяти лет после
отчисления на соответствующую специальность и курс обучения.
6.3. Восстановление в число обучающихся производится на курс и семестр
обучения, соответствующий курсу и семестру, с которого обучающийся был
ранее отчислен.
6.4. Училище в двухнедельный срок рассматривает заявления о
восстановлении и определяет сроки, курс и другие условия зачисления или
указывает причину отказа. При этом к заявлению о восстановлении
прилагается справка об обучении.
6.5. При восстановлении обучающегося для продолжения обучения в
училище, заместитель директора по учебной работе устанавливает
соответствие предшествующей и ныне действующей образовательной
программы, в том числе возможность ликвидации академической
задолженности.
6.6. У обучающегося, ранее обучавшегося в училище, и имеющего оценки по
учебным дисциплинам, профессиональным модулям, курсовым работам и
видам практик осуществляется их перезачет на основании его заявления.
6.7. В случае, когда ранее пройденные дисциплины не могут быть зачтены по
несоответствию часов, указанных в справке об обучении и учебном плане по
специальности, то обучающийся может быть зачислен с условием
последующей ликвидации академической задолженности. Ликвидация
академической задолженности проводится после восстановления в число
обучающихся в установленные сроки.
6.8. Восстановление в число обучающихся оформляется приказом директора
на основании личного заявления лица, ранее обучавшегося в училище, в
течение трех рабочих дней со дня поступления заявления.
6.9. Обучающемуся, восстановленному в училище, выдаются прежний
студенческий билет и зачетная книжка. В случае утери, порчи зачетной
книжки и (или) студенческого билета обучающемуся выдаются дубликаты в
соответствии с установленным порядком.
6.10. В личные дела обучающихся, зачисленных в училище в порядке
восстановления, вкладывается выписка из приказа о зачислении, заявление и
академическая справка.

