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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает:
 порядок перевода студентов Тверского музыкального колледжа
имени М.П. Мусоргского с одной общей образовательной
программы на другую;
 порядок перевода студентов Тверского музыкального колледжа
имени М.П. Мусоргского с платной на бюджетную форму
обучения;
 порядок перевода студентов из другого образовательного
учреждения в Тверской музыкальный колледж имени М.П.
Мусоргского.
1.2. Положение разработано в соответствии:
 с Законом РФ «Об образовании»,
 Уставом Тверского музыкального колледжа имени М.П.
Мусоргского.
 Правилами внутреннего трудового распорядка
1.3. При решении вопроса о переводе студентов учитываются права и
охраняемые законом интересы граждан, интересы государства и общества, а
также права, интересы и возможности колледжа.
1.4. Перевод студентов в колледж из другого учебного заведения, с
одной общей образовательной программы на другую, с платной формы
обучения на бесплатную производятся в период каникул при условии
успешной сдачи последней экзаменационной сессии и отсутствии
академических задолженностей.
2. Порядок перевода с одной общей образовательной программы на
другую
2.1. Перевод студентов колледжа с одной образовательной программы
на другую возможен в исключительных случаях при согласии председателей
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предметно-цикловых комиссий и заместителя директора по учебной работе и
на основании приказа директора.
2.2. Перевод осуществляется на основании личного заявления студента
с указанием мотивированных причин перевода.
2.3. Основанием для перевода могут являться:
 Отсутствие положительной динамики обучения избранной
специальности (специализации) и ее возникновении в другой
специальности (специализации);
 Возникновение обстоятельств, способствующих смене общей
образовательной программы;
 Медицинские показания.
2.4. При положительном решении вопроса о переводе студента учебной
частью колледжа составляется график ликвидации академических
задолженностей, связанных с разницей учебных планов.
2.5. Приказ директора колледжа о переводе студента издается после
ликвидации академических задолженностей.
2.6. Студенту после перевода сохраняются его студенческий билет и
зачетная книжка, в которые вносятся соответствующие исправления, в том
числе с указанием сдачи академических задолженностей.
3. Порядок перевода с платной формы обучения на бюджетную
3.1. Перевод студентов с платной формы обучения на бюджетную
производится при наличии вакантных бюджетных мест на соответствующем
курсе, успешной сдаче студентом промежуточной аттестации и ходатайстве
предметно-цикловых комиссий.
3.2. Основанием для перевода является личное заявление студента с
указанием причин перевода.
3.3. Перевод студента возможен только в том случае, если студент
впервые получает образование данного уровня (среднее профессиональное).
Перевод с платной формы обучения на бюджетную студента, уже имеющего
данный уровень образования, не допускается.
3.4. Перевод студента оформляется приказом директора колледжа
после прохождения студентом промежуточной аттестации при условии
отсутствия академических задолженностей.
4. Порядок перевода студентов из другого образовательного учреждения
4.1. Перевод студента из другого образовательного учреждения в
Тверской музыкальный колледжа имени М.П. Мусоргского осуществляется
на основании личного заявления с указанием мотивированной причины
перехода. К заявлению прикладывается справка из образовательного
учреждения об отсутствии академических задолженностей, документ об
образовании предшествующего уровня.
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4.2. Перевод студентов в Тверской музыкальный колледж возможен
только из образовательных учреждений, имеющих государственную
аккредитацию.
4.3. Определяющим условием перевода студента в колледж является
его подготовленность к освоению основной образовательной программы,
предшествующая успешная академическая успеваемость.
4.4. Перевод из исходного образовательного учреждения в Тверской
музыкальный колледж не допускается, если у студента не погашены
академические задолженности, связанные с обучением в исходном
образовательном учреждении.
4.5. Перевод студентов из другого образовательного учреждения
возможен при наличии вакантных бюджетных мест или на платную форму
обучения. Количество соответствующих свободных мест, финансируемых за
счет бюджетных средств, определяется как разница между контрольными
цифрами приема соответствующего года и фактической численностью
студентов, обучающихся за счет бюджетных средств.
4.6. При наличии в колледже свободных мест, финансируемых за счет
бюджетных средств, администрация колледжа не вправе предлагать
студенту, впервые получающему среднее профессиональное образование за
счет бюджетных средств, перейти на обучение с оплатой стоимости по
договорам с физическими и (или) юридическими лицами.
4.7. Перевод студента может осуществляться как на те же
специальность, уровень среднего профессионального образования, по
которым студент обучается в исходном образовательном учреждении, так и
на другие специальность, уровень среднего профессионального образования.
4.8. Перевод студента из образовательного учреждения среднего
профессионального образования, обучающегося по специальностям
«Культура и искусство» осуществляется на основании прослушивания и
предоставлении академической справки при условии совпадения (частичного
или полного) учебных планов.
4.9. Перевод студента из образовательного учреждения среднего
профессионального образования, не связанного со специальностями группы
070000 «Культура и искусство», осуществляется в порядке конкурсного
отбора при условии успешной сдачи всех вступительных испытаний
творческой направленности. После оглашения результатов творческих
испытаний комиссией принимается решение об условиях перевода студента в
колледж.
4.10. Перевод студента из образовательного учреждения высшего
образования осуществляется в порядке конкурсного отбора при условии
успешной сдачи всех вступительных испытаний творческой направленности.
После оглашения результатов творческих испытаний комиссией принимается
решение об условиях перевода студента в колледж.
4.11. При несовпадении учебных планов Тверского музыкального
колледжа и исходного образовательного учреждения учебной частью
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составляется график ликвидации академической задолженности, при этом
студент может быть допущен к учебным занятиям распоряжением директора
колледжа.
4.12 Приказ директора колледжа о переводе студента из исходного
образовательного учреждения в Тверской музыкальный колледж издается
после ликвидации академических задолженностей, связанных с разницей
учебных планов.
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