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ПОЛОЖЕНИЕ                                                         

 г. Нижний Новгород 

 

 

О Порядке проведения конкурсного отбора  

при возникновении конкурсной ситуации  

в случаях перевода на обучение по другой  

образовательной программе внутри  

Консерватории и(или) перевода из других  

образовательных организаций 

 

1. Порядок проведения конкурсного отбора при возникновении 

конкурсной ситуации в случаях перевода на обучение по другой 

образовательной программе внутри Консерватории и(или) перевода из других 

образовательных организаций (далее – Порядок) разработано на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 6 

апреля 2021 года № 245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 12 

июля 2021 года № 607 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в 

другую образовательную организацию, реализующую программу высшего 

образования соответствующего уровня». 

2. Порядок регламентирует проведение конкурсного отбора 

обучающихся при возникновении конкурсной ситуации при реализации 

обучающимися следующих академических прав: 



 
 

 перевод для получения образования по другой специальности, 

направлению подготовки; 

 перевод из другой образовательной организации, реализующей 

образовательную программу соответствующего уровня – программу 

бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

3. В случае, если одновременно от нескольких обучающихся 

поступают заявления о переводе внутри Консерватории для получения 

образования по другой образовательной программе, специальности или 

направлению подготовки и(или) заявлений о переводе из другой 

образовательной организации в Консерваторию подано больше количества 

вакантных мест на определенной специальности, дополнительно проводится 

конкурсный отбор среди лиц, подавших заявление о переводе. Информация о 

проведении конкурсного отбора должна быть доведена до сведения 

заявителей не позднее 3 рабочих дней со дня подачи заявлений о переводе 

каждого обучающегося, участвующего в конкурсном отборе. Днем подачи 

заявления считается дата поступления заявления в Консерваторию. 

Уведомление производится с использованием контактных данных указанных 

в заявлении. 

4. Заявления могут быть поданы лично, через представителя (с 

приложением доверенности, оформленной в соответствии с 

законодательством), почтовым отправлением, посредством электронной 

почты на официальный адрес электронной почты Консерватории (в форме 

скан-копии в формате .pdf). К заявлению прилагается справка о периоде 

обучения, иные материалы (по желанию заявителя). 

5. В отношении обучающихся Консерватории, желающих 

перевестись для получения образования по другой образовательной 

программе по другой специальности или направлению подготовки и 

обучающихся иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, желающих перевестись в Консерваторию, проводится общий 

конкурсный отбор. 

6. Конкурсный отбор, принятие аттестационной комиссией решения 

рекомендовать к переводу на вакантные места обучающихся, наиболее 

подготовленных к освоению соответствующей образовательной программы, 

либо решения об отказе в переводе в отношении лиц, не прошедших по 

результатам конкурсного отбора, проводится в соответствии с пунктами 6-11 

настоящего Порядка. 

7. Конкурсный отбор проводится аттестационной комиссией 

Консерватории среди обучающихся, подавших заявление о переводе до дня 

объявления о проведении конкурсного отбора и признанных 

соответствующими требованиям настоящего Порядка. 

8. В процессе конкурсного отбора аттестационная комиссия 

Консерватории ранжирует обучающихся, подавших заявление о переводе, в 

зависимости от их подготовленности к освоению соответствующей 

образовательной программы. 



 
 

9. Наиболее подготовленными к освоению соответствующей 

образовательной программы признаются обучающиеся, имеющие наиболее 

высокий средний балл успеваемости с учетом индивидуальных достижений. 

Средний балл успеваемости определяется как сумма перезачтенных или 

переаттестованных оценок по дисциплинам, практикам, научным 

исследованиям, деленная на количество этих дисциплин, практик, научных 

исследований. 

10. При определении среднего балла оценки, перезачтенные или 

переаттестованные в формате «зачет», не учитываются. В случае равенства 

среднего балла преимуществом обладают обучающиеся, подавшие заявление 

о переводе раньше. 

11. При проведении процедуры перевода создается аттестационная во 

главе с заведующим кафедрой, осуществляющей подготовку по выбираемой 

образовательной программе. Комиссия дает экспертное заключение. 

12. По результатам конкурсного отбора аттестационная комиссия 

Консерватории принимает либо решение рекомендовать к зачислению 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, которое доводится до заявителя. Решение 

аттестационной комиссии должно быть принято не позднее 10 рабочих дней с 

даты подачи заявлений. 

13. Решение рекомендовать к зачислению обучающегося оформляется 

протоколом заседания аттестационной комиссии Консерватории (далее – 

протокол). 

14. При переводе обучающегося из другой образовательной 

организации: 

13.1. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о зачислении 

Консерватория выдает обучающемуся справку о переводе, в которой 

указываются уровень высшего образования, код и наименование 

специальности или направления подготовки или шифр и наименование 

научной специальности, на которые обучающийся будет переведен. 

Справка о переводе подписывается ректором Консерватории или лицом, 

исполняющим его обязанности, или лицом, которое на основании 

распорядительного акта наделено соответствующими полномочиями 

ректором Консерватории или лицом, исполняющим его обязанности, и 

заверяется печатью Консерватории. 

По заявлению обучающегося к справке о переводе может прилагаться 

перечень изученных учебных дисциплин, которые будут перезачтены или 

переаттестованы обучающемуся при переводе. 



 
 

13.2. В течение 5 рабочих дней со дня поступления копии 

распорядительного акта об отчислении в исходной организации и (или) 

выписки из него, документа о предшествующем образовании (оригинал 

документа или его заверенную копию) Консерватория издает 

распорядительный акт о зачислении в порядке перевода из исходной 

образовательной организации лица, отчисленного в связи с переводом. 

13.3. В течение 5 рабочих дней со дня издания распорядительного акта 

о зачислении в порядке перевода обучающемуся выдаются студенческий 

билет и зачетная книжка. 

14. При переводе на обучение по другой образовательной 

программе в Консерватории: 

14.1. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о переводе, 

издается приказ о переводе на обучение по другой образовательно программе 

по другой специальности, направлению подготовки. 

14.2. При переводе на обучение по договорам об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования, заключение 

договора производится после издания приказа о переводе. 

14.3. После издания приказа о переводе в деканат Консерватории для 

формирования личного дела обучающегося передаются заявление о переводе, 

выписка из приказа о переводе и иные документы. 

15. В случае если перечень изученных дисциплин (модулей, практик), 

а также перечень дисциплин (модулей, практик), которые предстоит освоить 

заявителю, а также их трудоемкость, не совпадают полностью с учебным 

планом, по которому в Консерватории реализуется образовательная 

программа, на которую переводится обучающийся, в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта и локальных нормативных актов 

Консерватории формируется индивидуальный учебный план. 

16. При переводе на обучение по другой образовательной программе 

в Консерватории оформляется новая зачетная книжка. 
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