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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ от
29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом министра образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от

07.10.2013 г. № 1122 «Об утверждении Порядка перевода из одной
организации

образовательной

профессиональные

организации,

образовательные

реализующей
программы

основные
среднего

профессионального образования, в другие образовательные организации,
реализующей основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования»; локальными актами училища,
Федеральный государственный образовательный стандарт специальности и
Уставом

государственного

бюджетного

профессионального

образовательного учреждения Самарской области «Самарское музыкальное
училище им. Д.Г. Шаталова».
1.2. Целью положения является нормативно-правовое обеспечение
порядка

оформления

индивидуальному
траектория),

документов

учебному

перезачете

плану

дисциплин,

обучения

обучающихся

(индивидуальная
переводе

и

по

образовательная
восстановлению

обучающихся.
2. Права обучающихся
Обучающийся по основным образовательным программам среднего
профессионального образования, основным программам профессионального
обучения имеет право на:
2.1. Индивидуальный учебный план (индивидуальная образовательная
траектория).
2.2. Восстановление для получения образования.

2.3. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу, при согласии данной организации.
2.4. Перевод из другой образовательной организации в училище.
2.5. Перевод с одной образовательной программы на другую внутри
училища.
2.6. На перезачет дисциплин:
- при поступлении в училище абитуриентов со средним (полным)
общим образованием (на базе 11 классов);
- при переходе обучающихся с одной специальности на другую внутри
училища;
- при приеме обучающихся в порядке перевода из другого
профессионального образовательного учреждения; при восстановлении лиц,
ранее обучавшихся в училище;
- при зачислении в число обучающихся на основании академической
справки из другого профессионального образовательного учреждения;
- при поступлении абитуриентов с высшим образованием.
3. Индивидуальный учебный план
3.1. Индивидуальный учебный план (индивидуальная образовательная
траектория) может осуществляться в форме очной.
3.2. Основанием для индивидуального учебного плана является:
- подготовка к профессиональным конкурсам;
- наличие рекомендаций медицинского учреждения;
- семейные или другие обстоятельства (отпуск по уходу за ребенком и др.
причины);
- ограниченные возможности здоровья;
- наличие квалификации по профессии СПО, соответствующего профиля,
среднего профессионального или высшего образования, в том числе
неоконченного среднего профессионального или высшего образования, или
иной достаточный уровень предшествующей подготовки.

3.3.

Основанием для

рассмотрения
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предоставлении

обучающемуся возможности индивидуально осваивать дисциплины учебного
плана
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или

законного

представителя.
3.4. Индивидуальная образовательная траектория разрабатывается
куратором совместно с преподавателем-предметником.
3.5. Основанием для индивидуального посещения занятий является
приказ директора.
3.6.

Право

прохождения

по

индивидуальной

образовательной

траектории предоставляется обучающимся от 1 до 2 семестров.
3.7. Обучающийся по индивидуальному плану может быть отчислен из
училища в случаях, предусмотренных Уставом.
4. Перезачет учебных дисциплин, МДК, ПМ и практик
4.1.

Перезачет

учебных

дисциплин,

МДК,

ПМ

и

практик

осуществляется в следующих случаях:
- при восстановлении для получения образования;
- при поступлении в училище абитуриентов со средним (полным) общим
образованием (на базе 11 классов);
- при переходе обучающихся с одной специальности на другую внутри
училища;
-

при

приеме

обучающихся

в

порядке

перевода

из

другого

профессионального образовательного учреждения; при восстановлении лиц,
ранее обучавшихся в училище;
- при зачислении в число обучающихся на основании академической справки
из другого профессионального образовательного учреждения;
- при поступлении абитуриентов с высшим образованием.
4.2. Перезачет осуществляется после зачисления обучающегося в
училище на основании документа о предыдущем образовании.

4.3. Основанием для рассмотрения вопроса

о перезачете является

наличие документа (подлинника) об образовании.
4.4. На основе сравнительного анализа федерального государственного
образовательного стандарта, действующих учебных планов, программ и
представленных документов принимается решение о возможности и
условиях перезачета результатов освоения дисциплин (модулей), практик.
4.5. Если обучающийся изучил дисциплину (МДК, ПМ, практику), по
которой в соответствии с учебным планом училища занятия планируются в
более поздние семестры, заместитель директора по учебной работе имеет
право

по

заявлению

обучающегося

перезачесть

часть

основной

образовательной программы.
4.6. Записи об аттестационных учебных дисциплинах (МДК, ПМ) и
разделах, и этапов практики вносятся куратором в зачетную книжку
обучающемуся. Наименования и объемы аттестованных учебных дисциплин
и этапов практики должны указываться в соответствии с учебным планом по
соответствующей программе, на которую принимается обучающийся.
5. Перевод обучающихся
5.1. Перевод обучающихся может осуществляться при наличии
вакантных мест:
- количество вакантных бюджетных мест определяется учреждением по
окончании семестра как разница между контрольными цифрами приема и
фактическим количеством обучающихся в учебной группе по запрашиваемой
образовательной программе специальности, направлению подготовки и
форме обучения на соответствующем курсе.
5.2. При наличии разницы в учебных планах оформляется «График
индивидуальной

образовательной траектории», с целью ликвидации

академической задолженности. График определяется заместителем директора
по учебной работе.

Для

5.3.

перевода

в

другую

образовательную

организацию

обучающийся представляет в училище справку из другой образовательной
организации о согласии принять обучающегося для получения образования
(оригинал).

Обучающемуся

для

перевода

в

другое

образовательное

учреждение оформляется академическая справка.
5.4. При переводе обучающегося с одной основной образовательной
программы по специальности на другую, в том числе с изменением формы
обучения, обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная
книжка, в которой вносятся соответствующие исправления.
6. Восстановление обучающихся
6.1. Обучающийся, отчисленный из училища, по собственному
желанию до завершения освоения основной образовательной программы ,
имеет право на восстановление для обучения в училище в течение пяти лет
после отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних
условий обучения, не ранее завершения учебного года (семестра), в котором
был отчислен.
6.2. Восстановление для продолжения обучения лиц, отчисленных из
училища или обучавшихся ранее в других образовательных организациях и
отчисленных до окончания обучения, восстанавливается на любой курс
независимо от причин отчисления и сроков перерыва в учебе при условии
наличии

свободных

мест

за

счет

средств

областного

бюджета.

Восстановление обучающегося для продолжения обучения осуществляется
при

наличии

у

обучающегося

академической

справки.

Решение

о

восстановлении принимает директор училища.
6.3. Восстановление обучающихся, не имеющих академической
задолженности производится по результатам собеседования на прежнюю
или родственную специальность.

