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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке отчисления, восстановления и перевода 

обучающихся в Саратовской государственной консерватории имени 

Л.В. Собинова (далее Положение) определяет процедуру отчисления, 

восстановления и перевода обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Саратовская государственная консерватория имени 

JI.B. Собинова» (далее – Консерватория) внутри Консерватории и из 

других образовательных организаций в Консерваторию. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.02.2017  г. №124 

«Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования»; 

- Уставом Консерватории, и другими локальными нормативными актами 

Консерватории. 

 

2. Порядок отчисления из консерватории 

2.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом; 

- по собственному желанию (заявлению родителей или других законных 

представителей), в том числе, в связи с переводом в другое учебное 

заведение или по состоянию здоровья; 

- за академическую неуспеваемость. 
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За академическую неуспеваемость отчисляются: 

- не сдавшие в сессию экзамены по трем и более дисциплинам; 

- не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность; 

- получившие неудовлетворительную оценку при повторной пересдаче 

одной и той же дисциплины экзаменационной комиссии; 

- в случае непрохождения государственных итоговых испытаний в связи 

с неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно»; 

- за представление в качестве курсовой или выпускной квалификационной 

работы, работы, выполненной другими лицами; 

- за нарушение условий договора о платных образовательных услугах;  

- в случае установления нарушения порядка приема в Консерваторию, 

повлекшее по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Консерваторию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Консерватории, в том числе в случае ликвидации Консерватории. 

2.2. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания, может быть 

осуществлено после получения от обучающегося письменного объяснения. 

Дисциплинарное взыскание применяется 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 обучающегося и/или 

нахождения его на каникулах. Не допускается отчисление обучающихся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам. 

2.3. Отчисление обучающегося из Консерватории производится приказом 

ректора по представлению декана (директора института) соответствующего 

факультета. 

2.4. Если с обучающимся или с иным лицом (физическим или юридическим) 
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заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа ректора об отчислении обучающегося 

из Консерватории. 

2.5. Обучающимся, не завершившим обучение по основным образовательным 

программам высшего или среднего профессионального образования и 

отчисленным из Консерватории, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения установленного образца, а также документ об 

образовании, на основании которого он был зачислен в Консерваторию. 

Заверенная копия документа остается в личном деле. Все прочие 

документы (выписки из приказов о зачислении, об окончании или 

выбытии, зачетная книжка, студенческий билет и др.) остаются в личном 

деле. 

2.6. Отчисление обучающихся, условно переведенных на следующий курс и не 

ликвидировавших в установленные сроки академическую задолженность, 

осуществляется с того курса, на который обучающиеся были переведены. 

 

3. Порядок восстановления 

 

3.1. Лица, отчисленные из Консерватории по собственному желанию до 

завершения образовательной программы, имеют право в течение пяти лет 

на восстановление при наличии вакантных мест, с сохранением той основы 

обучения (платной или бюджетной), в соответствии которой они обучались 

до отчисления, по ходатайству выпускающей кафедры, по согласованию с 

деканом факультета (директором института), но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором обучающийся был отчислен. 

Ходатайство кафедры оформляется по итогам прослушивания по 

специальности с указанием заявленного курса. 

3.2. Восстановление на бюджетную форму лица, обучавшегося в 

Консерватории на платной форме обучения, как правило,  не допускается. 



5 
 

3.3. Лица, отчисленные из Консерватории по неуважительной причине имеют 

право в течение трех лет на восстановление при наличии вакантных мест, с 

сохранением той основы обучения (платной или бюджетной), в 

соответствии которой они обучались до отчисления, по ходатайству 

выпускающей кафедры, по согласованию с деканом факультета 

(директором института), но не ранее завершения учебного года (семестра), 

в котором обучающийся был отчислен. Ходатайство кафедры оформляется 

по итогам прослушивания по специальности с указанием заявленного 

курса. 

3.4. Восстановление в число обучающихся лиц, ранее отчисленных из 

Консерватории производится на ту ООП и на тот семестр, с которых они 

были отчислены, кроме первого семестра, как правило, в каникулярное 

время. 

3.5. Заявление на имя ректора о восстановлении предоставляется в деканат 

(институт) не позднее, чем за 10 дней до срока предполагаемого 

восстановления. 

3.6. В случае, если программа, с которой обучающийся был отчислен, в 

настоящее время  в Консерватории не реализуется, то Консерватория имеет 

право по заявлению обучающегося восстановить его на ООП, которая 

реализуется в соответствии с ФГОС. 

3.7. Восстановление в число обучающихся лиц, отчисленных ранее из 

Консерватории, производится приказом ректора по представлению декана 

соответствующего факультета (директора института) и решения 

аттестационной комиссии.  

3.8. В случае, если лицо, обучавшееся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, отчислено по собственной инициативе и к моменту 

подаче заявления о восстановлении в Консерватории отсутствуют вакантные 

бюджетные места, обучающемуся предлагается восстановиться на основе 

договора об оказании платных образовательных услуг.  

3.9. Лицо, отчисленное из Консерватории в связи с неявкой на государственное 
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аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки «неудовлетворительно», по его заявлению 

восстанавливается в Консерваторию для повторного прохождения 

государственной итоговой аттестации на период времени, установленный 

Консерваторией, но не менее периода времени, предусмотренного 

календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе. Указанное в настоящем пункте 

лицо восстанавливается не ранее, чем через год после отчисления и не позднее 

5-и лет после отчисления. 

3.10. Лицу, отчисленному из Консерватории  в связи с неявкой на государственное 

аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки «неудовлетворительно», устанавливается период времени 

повторного прохождения государственной итоговой аттестации равный 

периоду времени, предусмотренному календарным учебным графиком для 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе. 

 

4. Порядок перевода внутри Консерватории 

 

4.1. Перевод обучающихся Консерватории с факультета на факультет или с 

одной основной образовательной программы высшего или среднего 

профессионального образования по специальности или направлению на 

другую (в том числе с изменением формы обучения) осуществляется по 

личному заявлению обучающегося на основании приказа ректора. 

4.2. Перевод обучающегося за счет средств федерального бюджета Российской 

Федерации с сохранением бюджетной основы обучения может быть 

осуществлен при наличии вакантного бюджетного места, 

соответствующего поданному заявлению. 

4.3. Заявление о переводе обучающегося в Консерватории с факультета на 

факультет или с одной основной образовательной программы высшего или 
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среднего профессионального образования по специальности или 

направлению подготовки на другую согласовывается деканами 

факультетов), заведующим принимающей обучающегося выпускающей 

кафедрой, руководителями ПЦК.  

4.4. К заявлению, завизированному лицами, указанными в п. 4.3. настоящего 

порядка, прилагаются копия зачетной книжки обучающегося и 

представление декана принимающего факультета с указанием разницы в 

учебных планах. 

4.5. Порядок перезачета/переаттестации при переводе определяется в 

соответствии с «Положением о перезачете и переаттестации». 

4.6. Обучающемуся, переведенному на другой факультет или на другую 

основную образовательную программу вносятся соответствующие записи в 

студенческий билет и зачетную книжку. 

4.7. Перевод обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющих академическую задолженность, 

осуществляется на следующий курс условно с установлением 

индивидуального срока прохождения промежуточной аттестации. 

 

5. Процедура перевода обучающихся в Консерваторию 

из других образовательных организаций 

 

5.1. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 

Консерватории для перевода обучающихся из другой образовательной 

организации. 

5.2. 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, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 
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договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц. 

5.3. Перевод обучающихся в Консерваторию, за исключением перевода 

обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой 

формы реализации, осуществляется: 

с программы подготовки специалистов среднего звена на программу  

подготовки специалистов среднего звена; 

с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

программу подготовки специалистов среднего звена; 

с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

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 бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего 

звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

с программы специалитета на программу подготовки специалистов среднего 

звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

5.4. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения 

соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его 

за рубежом. 

5.5. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется:  

 при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения 

соответствующей образовательной программы за счет бюджетных 

ассигнований; 

  если обучение по соответствующей образовательной программе не является 

получением второго или последующего соответствующего образования; 
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  если 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, государственным образовательным стандартом. 

5.6. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму 

обучения. 

5.7. Обучающийся подает в деканат (институт) заявление о переводе с 

приложением справки о периоде обучения в другой образовательной 

организации и (или) иных документов, подтверждающих его образовательные 

достижения. При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в 

заявлении о переводе обучающийся подтверждает, что обучение по 

соответствующей образовательной программе не является получением 

второго или последующего соответствующего образования. 

5.8. На основании заявления о переводе деканат (институт) не позднее 14-и 

календарных дней со дня подачи заявления оценивает полученные документы 

на предмет соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным 

настоящим Порядком, и определения перечней изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, 

которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или 

переаттестованы в установленном в Консерватории порядке, и определяет 

период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к 

обучению. 

5.9. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных 

мест для перевода, помимо оценивания полученных документов проводится 

конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе. По результатам 

конкурсного отбора  принимается решение о зачислении на вакантные места 

для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к освоению 

соответствующей образовательной программы либо решение об отказе в 

зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного 

отбора 
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5.10. В течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении 

обучающемуся выдается справка о переводе, в которой указываются уровень 

среднего профессионального или высшего образования, код и наименование 

профессии, специальности или направления подготовки, на которое 

обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается  ректором 

Консерватории  или уполномоченным лицом и заверяется печатью. К справке 

прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или 

переаттестованы обучающемуся при переводе. 

5.11. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в Консерваторию 

выписку из приказа об отчислении из другой образовательной организации в 

связи с переводом и документ о предшествующем образовании (оригинал 

указанного документа или его копию, заверенную в установленном порядке, 

или его копию с предъявлением оригинала для заверения копии). 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 в следующих случаях: 

при представлении документа об образовании, соответствующего ст. 6 

Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 

закон “Об образовании в Российской Федерации”». 

5.12.  В течение 3-х рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 

пункте 5.7. настоящего Порядка, в Консерватории издается приказ о 

зачислении в порядке перевода  лица, отчисленного в связи с переводом из 

другой образовательной организации со следующей формулировкой: 

«Зачислен в порядке перевода из ………. на………специальность 
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(направление), на…..курс, на……форму обучения». 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. 

5.13. После издания приказа о зачислении в порядке перевода факультет (институт) 

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.  

В течение 5-и рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке 

перевода обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная книжка. 

 

6. Процедура перевода обучающихся из Консерватории  

в другую образовательную организацию 

 

6.1. Перевод обучающихся из Консерватории допускается не ранее чем после 

прохождения первой промежуточной аттестации.  

6.2. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую 

образовательную организацию, деканат (институт) Консерватории в течение 5 

рабочих дней со дня поступления заявления выдает обучающемуся справку 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 (модулей), пройденных практик, выполненных 

научных исследований, оценки, выставленные при проведении 

промежуточной аттестации. 
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6.3. После предоставления обучающимся в Консерваторию письменного заявления 

об отчислении в порядке перевода и справки о переводе, выданной 

принимающей  образовательной организацией, в Консерватории в течение 3-х 

рабочих дней со дня поступления заявления  издается приказ об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в другую  образовательную организацию. 

6.4. Лицу, отчисленному из Консерватории в связи с переводом в другую 

образовательную организацию, в течение 3-х рабочих дней со дня издания 

приказа об отчислении выдается заверенная 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 Консерваторию (при наличии в Консерватории указанного 

документа). Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в 

связи с переводом, или его доверенному лицу (по оформленной в 

установленном порядке доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного 

в связи с переводом, направляются в его адрес или в принимающую 

образовательную организацию через операторов почтовой связи общего 

пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 

вложения). 

Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в Консерваторию 

студенческий билет и зачетную книжку. 

В личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, остаются 

заверенная копия документа о предшествующем образовании, выписка из 

приказа об отчислении в связи с переводом, а также студенческий билет и 

зачетная книжка. 

6.5. Отчисление в порядке перевода обучающегося, получающего образование за 

рубежом, осуществляется в соответствии с законодательством иностранного 

государства по месту его обучения, если иное не установлено 

международными договорами Российской Федерации. 
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