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1. Обшrие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает требования к процедуре перевода

студентов на другую образовательную программу.

|.2. Порядок перевода студентов на друryю образовательную программу в

ГАПОУ кПриморский краевой ко ледж искусств)) осуществляется в

соответствии с Законом Российской Федерации кОб образовании>, типовым

положением об образовательном уч еждении среднего профессионztльного

образования, инструктивными письмами Министерства образования РФ,

инструктивными письмами Министерства Кульryры РФ, рекомендациями

,Щепартамента образования и Щепартамента культуры Приморского крш,

уставом ГАПОУ <Приморский краевой колледж искусствD.

2. Порядок перевода студентов на другую специальность

2.1. Студент имеет право на перевод с одной образовательной программы на

друryю.

2.2. Перевод может осуществляться как на коммерческой основе (с полным

возмещением затрат по дЕrльнейшему обl^rению), так и на бюджетной при н€rличии

вакантных мест,

2.З. Перевод студентов с одной образовательной программы на другую

tlроизводится на основании личного зtUIвлениlI студента, прикЕцlом директора, по

согласованию с заместителем директора по учебной работе и заведующими

отделениlIми, при н€tличии вакантных мест на соответствующей специ€Lпьности.

Перевод на друryю образовательную программу возможен один раз в течение всего

срока обучения в коJIледже.

2.4. Сryдент, изъявивший желание пройти обучение по другой

образовательной программе, проходит прослушивание и собеседование на

принимающем отделении и на теоретическом отделении. По итогам

просJryшиваний заведующие отделениями составляют протоколы о соответствии

студента требованиям образовательной про граммы ринимающего отделения.

2.5. При переходо на друryю образовательную программу возможно увеличение

срока обучения, но не более чем на один год.
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2.6. Студент может быть переведен на другую образовательную программу,

если разница в учебных планах на момент перевода не превышает 3-х

профилирующих дисципл ин.

2.7. Стуленту устанавливается срок в течение семестра для ликвидации в

р€цlнице уrебного плана, о чем делается соответствующ€ш запись в приказе о

переводе на друryю образовательЕую программу.

2.8. Заведующий принимающего отделения опредеJuIет, с какого курса и

семестра студент может продолжить обl^rение по другой специ€tльности.

2.9. Перевод студентов на другую образовательную программу возможен только

в сJIr{ае отсутствия академической задоJDкенности.

2.10. Сryленту, переведенному на друryю образовательную про|рамму,

оформляется HoBarI зачетн€ш книжка, при этом в новую зачетную книжку

переносятся только те записи, которые имеют отношение к программе новой

специzrльности. В прежней и новой зачетной книжке вносится запись <<Замена

зачетной книжки, согласно приказа о переводе на друryю специЕtльность

(специализацию) от 00.00.0000 г. N900, заверенная подписью заведующего

отделением. Прежняя зачетн€ш книжка хранится в личном деле студента и сдается в

архив вместе с этим делом.


