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Порядок перевода обучающихся 5-9 классов в БУ «Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского» на обучение по интегрированным 

образовательным программам в области искусств 

 

Общие положения 

1. Нормативные ссылки 

 

1.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

1.2. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

1.3. Приказ Министерства образования и науки от 10 февраля 2017 г. «Об утверждении 

порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования»; 

1.4. Устав БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящий Порядок регламентирует особенности организации перевода обучающихся 

5-9 классов из исходной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

(далее-Колледж) на обучение по интегрированным образовательным программам в 

области искусств (далее ИОП в ОИ). 

2.2. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в Колледже для 

перевода обучающихся из одной организации в другую организацию (далее — 

вакантные места для перевода) 

2.3. Количество вакантных мест для перевода определяется Колледжем 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 (далее — за счет бюджетных ассигнований). 

2.4. Информация о количестве вакантных мест для перевода размещается на официальном 

сайте Колледжа 

2.5. В соответствии с п.10 ст. 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» на обучающихся по интегрированным 

образовательным программам в области искусств до получения ими основного общего 

образования распространяются права и обязанности обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования, в том числе при переводе из исходной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в Колледж. 

2.6. В соответствии с п.6 ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при переводе обучающихся из других 

образовательных организаций Колледж организует  индивидуальный отбор, проводит 



творческие испытания  для оценки способностей обучающихся к занятию отдельным 

видом искусства. 

 

 

 

3. Перевод обучающихся 

 

3.1. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в Колледже для 

перевода обучающихся из одной организации в другую организацию (далее -вакантные 

места для перевода). Количество мест для перевода в Колледж, финансируемого из 

бюджета Ханты-Мансийского округа - Югры, определяется разницей между 

фактическим количеством обучающихся по каждой специальности и объемом 

государственной услуги, утвержденной в государственном задании Колледжа на 

календарный год. 

3.2. Обучающийся подает в Колледж заявление о переводе с приложением справки о 

периоде обучения и иных документов, подтверждающих образовательные достижения 

обучающегося (иные документы представляются по усмотрению обучающегося).  

3.3.  На основании заявления о переводе, не позднее 14 календарных дней со дня подачи 

заявления о переводе, заместитель директора Колледжа по учебной работе оценивает 

полученные документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, 

предусмотренным настоящим Порядком и определения перечней изученных учебных 

дисциплин, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или 

переаттестованы в порядке, установленном Колледжем, и определяет период, с 

которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению. Если по итогам 

проверки какие-либо дисциплины, профессиональные модули (их элементы -

междисциплинарные курсы (МДК), учебная и (или) производственная практики не 

могут быть перезачтены обучающемуся, то зачисление осуществляется с условием 

последующей их сдачи, то есть ликвидации академической задолженности. Контроль 

за сроком ликвидации академической задолженности осуществляет заместитель 

директора. В случае если задолженность не ликвидирована в срок, определенный в 

приказе о зачислении, заместитель директора по учебной работе Колледжа принимает 

решение либо о продлении этого срока, либо об отчислении обучающегося, о чем 

издается соответствующий приказ. 

3.4. Помимо оценивания полученных документов Колледж проводит среди лиц, подавших 

заявления о переводе творческие испытания   за соответствующий класс по 

музыкально-теоретическим дисциплинам и дисциплинам профессионального модуля 

«Дирижерско-хоровая деятельность», «Исполнительская деятельность» 

3.5. Творческие испытания проводятся в форме прослушиваний, письменных и устных 

ответов. 

3.6.  Колледж самостоятельно устанавливает (с учетом требований основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 53.02.06 

Хоровое дирижирование, 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов ):  

• требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и физическим 

данным обучающихся, подавших заявление о переводе в Колледж; 

 • систему оценок, применяемую при проведении творческих испытаний.  

3.7. По результатам творческого испытания Колледж принимает либо 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 творческого испытания. 

3.8. При принятии Колледжем решения о зачислении обучающемуся в течение 5 

календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о переводе,  



в которой указываются уровень среднего профессионального образования, код и 

наименование специальности или направления подготовки, на которое обучающийся 

будет переведен. Справка о переводе подписывается директором Колледжа и 

заверяется печатью. 

3.9. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление об 

отчислении в порядке перевода в Колледж с приложением справки о переводе. 

 Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об 

отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в 

Колледж. 

3.10.  Лицо, принимаемое в связи с переводом, представляет в Колледж выписку из 

приказа об отчислении 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 принимающей организацией). При представлении документа о 

предшествующем образовании, полученном в иностранном государстве, лицо, 

отчисленное в связи с переводом, представляет свидетельство о признании 

иностранного образования. 

3.11.  В течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3.10 

настоящего Порядка, Колледж издает приказ о зачислении в порядке перевода из 

исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом. 

3.12.  На основании приказа о зачислении в порядке перевода Колледж 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. 

 


