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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет условия, порядок и правила перевода,
восстановления, отчисления студентов, изменения условий освоения образовательных
программ.
1.2 Настоящее Положение определяет условия, порядок и правила перевода в
СПбГИК из других вузов.
1.3 Особые ситуации перевода студентов в СПбГИК регламентируются:
 Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 N 957 «Об утверждении Порядка и
условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, в другие организации
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным
программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе,
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе»;
 Приказом Минобрнауки России от 07.10.2013 N 1122 «Об утверждении Порядка и
условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным
программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки»;
1.4 Перевод, восстановление, прием в СПбГИК для продолжения обучения лиц, не
являющихся гражданами Российской Федерации, осуществляется с соблюдением порядка,
предусмотренного действующим законодательством РФ о правовом положении
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.
2. Нормативные ссылки
Настоящая программа составлена в соответствии с:
 законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. N 1367 «Об утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»,
 Приказ Минобразования РФ от 24.02.1998 г. N 501 "Об утверждении Порядка
перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в
другое";
 Уставом Санкт-Петербургского государственного института культуры;
 Иными локальными нормативными актами Института.
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3. Общие условия и правила перевода студентов, изменений условий освоения
студентами образовательных программ и восстановления в число студентов
3.1 Переводы студентов и восстановление в число студентов лиц, отчисленных
ранее из СПбГИК и из других высших учебных заведений, осуществляются на основе
аттестации. Аттестация студента осуществляется аттестационной комиссией,
действующей на основании Положения об аттестационных комиссиях.
3.2 Перевод студента в число студентов на первый курс СПбГИК не производятся.
3.3 Восстановление на первый семестр первого курса не допускается.
3.4 Перевод студентов из других вузов и восстановление в число студентов лиц,
отчисленных из других вузов, на выпускной курс СПбГИК, как правило, не производятся.
3.5 Прием документов о переводе от студентов проводится до начала семестра.
3.6 Порядок перехода студентов с платной формы обучения на бюджетную
определяется Положением «О порядке перевода студентов Санкт-Петербургского
государственного института культуры, обучающихся по договорам с полным
возмещением затрат на обучение, на места, финансируемые из средств федерального
бюджета», принятым Ученым советом СПбГИК и утвержденным приказом ректора.
3.7 Определяющими условиями перевода студента или восстановления в число
студентов СПбГИК являются наличие вакантных мест по данной форме обучения на
соответствующем курсе, направлении подготовки (специальности), факультете и
подготовленность студента к освоению конкретной основной образовательной
программы, определяемая аттестационной комиссией.
3.8 Количество вакантных мест для перевода, финансируемых из средств бюджета,
определяется разницей между контрольными цифрами соответствующего года приема и
фактическим количеством студентов, обучающихся по направлению подготовки
(специальности) на соответствующем курсе.
3.9 При переводе на места, финансируемые из средств федерального бюджета,
общая продолжительность обучения студента не должна превышать срока,
установленного учебным планом СПбГИК по конкретной специальности (направлению)
для освоения основной образовательной программы (с учетом формы обучения), более
чем на один учебный год. Исключения допускаются для определенных категорий
граждан, таких как беженцы, дети военнослужащих, лица, пострадавшие в катастрофах и
т.п.
3.10 В случае необходимости ликвидации академической задолженности студенту
составляется индивидуальный учебный план, который должен предусматривать перечень
дисциплин, подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки экзаменов и
зачетов. (Приложение 4).
3.11 Академическая задолженность, возникшая в результате перевода студента,
изменения условий освоения студентом образовательных программ или восстановления в
число студентов СПбГИК ликвидируется в порядке, установленном Положением о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся СПбГИК.
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4. Порядок и правила перевода студентов
4.1 Перевод студентов высших учебных заведений для продолжения образования в
СПбГИК, в том числе сопровождающийся переходом с одной основной образовательной
программы по направлению подготовки или специальности на другую, по всем формам
обучения осуществляется по личному заявлению студента на имя ректора (Приложение 1
б).
К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки (впоследствии сверяется с
академической справкой)
4.2 Перевод студента осуществляется на основе аттестации. Аттестация студента
может проводиться путем рассмотрения ксерокопии зачетной книжки, собеседования или
в иной форме, определяемой аттестационной комиссией. По итогам заседания
аттестационной комиссии оформляется протокол (Приложение 2).
4.3 Если количество мест (на конкретном курсе, по основной образовательной
программе по направлению подготовки или специальности) больше поданных заявлений
от студентов, желающих перевестись, то в порядке конкурса на основе результатов
аттестации проводится отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения
образования.
4.4 По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть зачтены
студенту, или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные дисциплины
(разделы дисциплин), студент должен сдать их, то есть ликвидировать академическую
задолженность.
Перевод и восстановление на соответствующий курс возможны при наличии
академической разницы (задолженности) по дисциплинам учебного плана не более 15
зачетных единиц.
При переводе студента в СПбГИК на неродственную основную образовательную
программу перечень дисциплин, подлежащих сдаче (ликвидации академической
задолженности), устанавливается аттестационной комиссией.
4.5 Окончательное решение о переводе студента в СПбГИК принимает ректор.
4.6 При положительном решении вопроса о переводе СПбГИК выдает студенту
справку установленного образца (Приложение 3).
Студент представляет указанную справку в высшее учебное заведение, в котором он
обучается, с письменным заявлением об отчислении в связи с переводом и о выдаче ему в
связи с переводом академической справки и документа об образовании, на основании
которого он был зачислен в вуз, из личного дела.
На основании представленной справки и заявления студента ректор вуза, из
которого студент переводится, в установленный срок со дня подачи заявления издает
приказ о его отчислении с формулировкой «Отчислен в связи с переводом в ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры». Из личного дела студента
извлекается и выдается ему на руки документ об образовании, на основании которого он
был зачислен в вуз (далее - документ об образовании), а также оформляется и выдается
академическая справка установленного образца.
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4.7 Служебная записка о зачислении в порядке перевода готовится деканатом
факультета после получения документа об образовании и академической справки
(факультет проверяет соответствие копии зачетной книжки академической справке),
которые прилагаются к его личному заявлению, а также, в случае перевода на
внебюджетную форму, после заключения договора на обучение с полным возмещением
затрат на обучение и оплатой за соответствующий семестр.
В приказе о зачислении делается запись «Зачислен в порядке перевода из
_________________ вуза, на специальность (направление)___________, на __________
курс, на ____________ форму обучения».
4.8 В СПбГИК формируется новое личное дело студента, в которое заносится
заявление о переводе, академическая справка, документ об образовании и выписка из
приказа о зачислении в порядке перевода, а также документы, послужившие основанием
решения вопроса о переводе, и договор, если зачисление осуществляется на места с
оплатой стоимости обучения. Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка.
Записи о перезачтенных из академической справки дисциплинах (разделах
дисциплин), практиках, курсовых проектах (работах), а также о ликвидации
академической задолженности вносятся деканом факультета СПбГИК в зачетные книжки
студентов и другие учетные документы вуза.
4.9 Переход студента СПбГИК с одной основной образовательной программы по
специальности или направлению подготовки на другую (в том числе с изменением формы
обучения) внутри СПбГИК осуществляется в соответствии с настоящим Положением
(п.4.1-4.5) по личному заявлению студента (Приложение 1 б) и предъявлению зачетной
книжки,
На личном заявлении студента необходима виза согласования деканов
соответствующих факультетов.
При переходе студента с одной основной образовательной программы на другую
деканат факультета, на котором студент обучается, готовит приказ с формулировкой
«Переведен с ________ курса и _____________формы обучения по специальности
(направлению)_____________ на____ курс и __________________форму обучения по
специальности (направлению)_____________».
Выписка из приказа вносится в личное дело студента. Студенту сохраняется его
студенческий билет и зачетная книжка с прежними идентификационными номерами, в
которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью проректора по
учебной работе и печатью СПбГИК.
5. Порядок и правила восстановления в число студентов
5.1 Восстановление студентов СПбГИК в контингент обучающихся производится в
течение пяти лет после отчисления независимо от причины отчисления, как правило, с
начала очередного семестра.
5.2 Восстановление студентов, отчисленных ранее из СПбГИК по собственному
желанию или по уважительной причине, производится с сохранением той же основы
обучения (бюджетной или контрактной).
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5.3 Восстановление в контингент обучающихся осуществляется лишь при наличии
вакантных мест на факультете в текущем году на курсе, на который он восстанавливается.
5.4 Восстановление студента, производится на основании его личного заявления
(Приложение 1г). Аттестационная комиссия проводит аттестационное собеседование. В
протоколе аттестационной комиссии
(Приложение 2) указывается наличие или
отсутствие академической задолженности. При наличии академической задолженности
восстановление производится на начало семестра, при обучении в котором возникла
академическая задолженность, и осуществляется повторное обучение по всем
дисциплинам, устанавливаемым деканом факультета. При расхождении в учебных планах
и программах определяется порядок изучения и аттестации дисциплин, как правило, до
начала очередной сессии.
5.5 Студенту, восстановленному в СПбГИК, выдается зачетная книжка, выданная
ему впервые при зачислении в СПбГИК, либо, в случае ее утраты, дубликат с надписью
«дубликат» и прежним номером. В зачетной книжке указывается дата и номер приказа о
восстановлении.
5.6 Восстановление на последний курс обучения с последующей итоговой
государственной аттестацией допускается не позднее начала последнего семестра перед
итоговой государственной аттестацией.
6. Изменение условий освоения студентом образовательных программ
6.1 Изменение условий освоения студентом образовательных программ
производится в течение семестра до начала экзаменационной сессии при наличии
вакантных мест. В случае возникновения академической задолженности, она
ликвидируется в соответствии с п. 3.11-2.13 настоящего Положения.
Изменение формы обучения студента производится приказом ректора СПбГИК при
наличии вакантных мест на основании личного заявления студента (Приложение 1 б),
представления декана факультета и решения аттестационной комиссии.
6.2 Изменение специализации в рамках специальности:
В случае, когда конкурсный отбор студентов на специализации одной специальности
осуществляется отдельно, изменение специализации производится приказом ректора
СПбГИК при наличии вакантных мест на основании личного заявления студента
(Приложение 1 б), представления декана факультета и решения аттестационной комиссии.
В случае, когда конкурсный отбор осуществляется по основной образовательной
программе в целом, изменение специализации студента производится на основании
личного заявления студента и ходатайства декана и утверждается приказом ректора.
6.3 Перевод на обучение по ускоренным образовательным программам
осуществляется на основании личного заявления студента, ходатайства декана, решения
Ученого совета СПбГИК и утверждается приказом ректора.
7. Отчисление студентов
7.1 Студент подлежит отчислению из СПбГИК:
 по собственному желанию;
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 в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
 по состоянию здоровья;
 в связи с окончанием СПбГИК;
 за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом СПбГИК, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных актов
СПбГИК;
 в связи с невыходом из академического отпуска;
 в связи со смертью;
 в иных случаях предусмотренных Уставом СПбГИК и законодательством
Российской Федерации;
 за академическую неуспеваемость отчисляются студенты:
Отчисление студента СПбГИК за нарушение обязанностей, предусмотренных
Уставом СПбГИК и правилами внутреннего распорядка, производится после получения от
него объяснения в письменном виде.
Дисциплинарное взыскание вплоть до отчисления 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 студента и (или) нахождения его на
каникулах. Не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул,
академического отпуска. Отчисление по собственному желанию производится в срок не
более месяца с момента подачи студентом заявления.
7.2 Основанием для приказа об отчислении по собственному желанию служит
личное заявление студента (для несовершеннолетних - заявление родителей или законных
представителей), с визой руководителя структурного подразделения.
Основанием для приказа об отчислении по инициативе СПбГИК является служебная
записка декана, с указанием причин отчисления.
Основанием для отчисления из СПбГИК в связи с окончанием обучения является
протокол государственной аттестационной комиссии. Студенты, не выполнившие
учебный план по специальности в установленные государственными стандартами сроки,
не допущенные к защите квалификационной работы, отчисляются на основании
служебной записки декана.
7.3 При отчислении студента из СПбГИК по собственному желанию или по
инициативе института ему выдается: документ об образовании, на основании которого
студент был зачислен в СПбГИК; академическая справка - по их письменному заявлению.
Академическая справка не выдается студентам, отчисленным из СПбГИК до
окончания первого семестра и/или не аттестованным ни по одной дисциплине при
промежуточной аттестации после первого семестра.
В личном деле студента остается копия документа об образовании и выписка из
приказа об отчислении, а также сданные студентом студенческий билет и зачетная
книжка.
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8. Требования к приему документов
8.1 Претенденты на восстановление и перевод должны при подаче документов в
деканат предъявлять паспорт, документ о гражданстве.
8.2 Документы, необходимые при восстановлении:
 личное заявление с указанием точной даты и формулировки отчисления,
номера и даты приказа об отчислении;
8.3 Документы, необходимые при переводе в СПбГИК из другого вуза:
 личное заявление (Приложение 1 б);
 ксерокопия зачетной книжки (впоследствии сверяется с академической справкой,
предоставляемой позднее) с указанием объемов (в часах) прослушанных и сданных
дисциплин учебного плана;
 2 фотографии 3х4;
 свидетельство о государственной аккредитации, лицензия.
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