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Положение 

о порядке перевода студентов  с одной специальности/образовательной 

программы  на другую 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольский 

краевой музыкальный колледж им. В.И.Сафонова» (г. Минеральные Воды). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение регламентирует порядок перевода  

студентов с одной специальности/образовательной программы  на другую в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном  

учреждении  Ставропольского края «Ставропольский краевой музыкальный 

колледж им.В.И. Сафонова» (г. Минеральные Воды) (далее – Учреждение), 

так и  при переводе из исходных организаций. 

1.2. Студентам Учреждения,  в соответствии  с законодательством, 

гарантировано право на перевод для получения образования с одной  

специальности/образовательной программы на другую. 

1.3. Сроки проведения перевода, в том числе сроки приема документов, 

необходимых для перевода, определяются Учреждением с учетом 

требований настоящего Положения.  

1.4. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся 

в Учреждении.  

1.5. Количество вакантных мест для перевода определяется 

Учреждением разницей между контрольными цифрами  соответствующего 

года приема и фактическим количеством студентов, обучающихся на 

соответствующем курсе, необходимой для перевода 

специальности/образовательной программы, очной формы обучения,  

финансируемой за счет бюджетных ассигнований Ставропольского края. 

1.6. Перевод студентов Учреждения с одной 

специальности/образовательной программы  на другую допускается не ранее,  

чем после прохождения первой промежуточной аттестации,  не позднее 

окончания 1 года обучения, до начала очередного семестра. Перевод 

студентов Учреждения с одной специальности/образовательной программы  

на другую на втором курсе возможен с потерей одного года обучения, на 

курс ниже. Общая продолжительность обучения не должна превышать более 

чем на один год срок освоения образовательной программы, установленный 

федеральным государственным образовательным стандартом.  



 

2. Перевод  студентов с одной специальности /образовательной 

программы на другую  

2.1 Студент имеет право на перевод с одной специальности / 

образовательной программы на другую как в Учреждении, так и  при 

переводе из исходных организаций: 

по состоянию здоровья в соответствии с медицинскими  показаниями; 

по личному мотивированному желанию студента. 

 Для перевода на другую специальность / образовательную программу  

по состоянию здоровья, студент должен предоставить медицинское 

заключение, содержащее сведения о длительности и серьезности 

заболевания, а также рекомендации об ограничении или полном запрете 

занятий по первоначально выбранной студентом   специальности / 

образовательной программе; 

 по личному мотивированному желанию студента. 

2.2. Для осуществления перевода на другую специальность / 

образовательную программу требуются:  

личное заявление студента (в случае профессионального заболевания – 

медицинское заключение); 

согласие профильной предметно-цикловой комиссии,  основанное на 

результатах профессионального прослушивания по дисциплинам 

междисциплинарных курсов,  междисциплинарным курсам 

профессиональных  модулей  другой специальности / образовательной 

программы в форме выписки из протокола  заседания  соответствующей 

предметно-цикловой комиссии. 

2.3. Вопрос о переводе обучающегося  с одной специальности / 

образовательной программы на другую как в Учреждении, так и  при 

переводе из исходных организаций рассматривается Педагогическим 

советом. При положительном решении  издается приказ директора  



Учреждения о переводе на другую специальность / образовательную 

программу.  

 Ксерокопия  приказа  вносится в личное дело студента. 

Обучающемуся  сохраняются  его студенческий билет и зачетная 

книжка. На развороте зачетной книжки в соответствующем семестре  

вносится  запись о переводе на другую специальность. 

В случае, если  при переводе на другую специальность / 

образовательную  программу срок обучения увеличивается на один учебный  

год относительно срока обучения, установленного федеральным 

государственным образовательным стандартом, студенту выдается новая 

зачетная книжка. 

 

3.  Индивидуальный план для студентов, переведенных с одной 

специальности / образовательной  программы на другую, в том числе 

переведенных из исходных организаций 

При переводе в Учреждение обучающегося из исходной  организации, 

а также при переводе обучающегося на другую специальность /   

образовательную  программу, в том числе при переводе из исходной 

организации  в случае наличия существенных отличий учебных планов на 

основе представленных документов Учреждение осуществляет:  

зачет результатов освоения: 

учебных дисциплин общеобразовательного учебного цикла / базовых 

учебных дисциплин, профильных учебных дисциплин из 

общеобразовательного учебного цикла; 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла из обязательной части учебных циклов образовательной 

программы; 

дисциплин математического и общего естественнонаучного учебного 

цикла из обязательной части учебных циклов образовательной программы; 



дисциплин общепрофессионального учебного цикла из обязательной 

части учебных циклов образовательной программы; 

междисциплинарных курсов из профессиональных модулей из 

обязательной части учебных циклов образовательной программы; 

дисциплин и междисциплинарных курсов из профессиональных 

модулей вариативной части учебных циклов образовательной программы; 

итогов прохождения видов учебной практики; 

итогов прохождения этапов  производственной практики; 

устанавливает форму ликвидации академической задолженности в 

пределах одного года. 

В случае отличия в объеме запланированных учебных часов 

специальности / образовательной программы, реализуемой в Учреждении, и 

в учебном плане исходной  организации, а также в учебных планах по одной 

и другой специальности / образовательной  программе в индивидуальном 

учебном плане студента устанавливается разница в объеме учебных часов по 

каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, видам учебной практики, 

этапам прохождения производственной практики.  

В случае, когда объем учебных часов по дисциплине, 

междисциплинарному курсу, виду учебной практики по одной 

специальности/   образовательной программе  больше, чем объем учебных 

часов по дисциплине, междисциплинарному курсу, виду учебной практики  

по другой специальности / образовательной программе,  Учреждение 

осуществляет зачет результатов, в том числе результат обучения в исходной  

организации  по другой специальности / образовательной программе.  

Если объем учебных часов по дисциплине, междисциплинарному 

курсу,  виду учебной практики  по одной специальности /образовательной 

программе  меньше, чем объем учебных часов по дисциплине, 

междисциплинарному курсу,  виду учебной практики по другой 

специальности / образовательной  программе,  Учреждение осуществляет 

зачет результатов освоения дисциплины, междисциплинарного курса, итогов 



прохождения вида учебной практики  по другой специальности / 

образовательной программе  частично – за семестр, учебный год,  в том 

числе результат обучения в исходной  организации  по другой специальности 

/ образовательной программе.  

При этом часть учебного материала по дисциплине, 

междисциплинарному курсу, виду учебной практики, не освоенного по  

другой (новой) специальности / образовательной программе  Учреждение 

рассматривает как академическую задолженность и устанавливает форму 

ликвидации академической задолженности в пределах одного года,  в том 

числе  при переводе из  исходной  организации. 

В тех случаях, когда в учебных планах в вариативной части одной 

специальности /  образовательной программы  отсутствуют дисциплины, 

междисциплинарные курсы, виды учебной практики, имеющиеся в учебных 

планах Учреждения  по другой специальности/ образовательной программе, 

Учреждение рассматривает это как академическую задолженность и 

устанавливает  форму ликвидации академической задолженности в пределах 

одного года, в том числе  при переводе из  исходной  организации. 

В тех случаях, когда графики учебного процесса в учебных планах 

одной специальности / образовательной программы имеют календарные 

отличия от учебных планов Учреждения другой  специальности/ 

образовательной программы , и  сроки освоения специальностей /  

образовательных программ по семестрам, курсам не совпадают, при 

отсутствии в представленных документах  сведений о промежуточной 

аттестации по результатам освоения дисциплин, междисциплинарных 

курсов, итогам прохождения видов учебной практики, итогам прохождения 

этапов производственной практики  Учреждение рассматривает это как 

академическую задолженность и устанавливает форму ликвидации 

академической задолженности в пределах одного года, в том числе  при 

переводе из  исходной  организации. 



Запись о зачете Учреждением результатов освоения дисциплин, 

междисциплинарных курсов, итогов прохождения видов учебной практики, 

итогов прохождения этапов производственной практики по другой (новой) 

специальности /  образовательной программе вносится в личную карточку 

студента, в том числе  при переводе из  исходной  организации. 

Запись о ликвидации академической задолженности оформляется 

ведомостью и вносится в личную карточку студента.  

 

 


