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Положение
о переводе студентов с одной формы обучения на другую
в Уральской государственной консерватории
имени М.П. Мусоргского

I. Общие положения
1. Перевод студентов с одной формы обучения на другую осуществляется после
окончания учебного года приказом ректора консерватории.
2. Перевод осуществляется на основании личного заявления студента с
аргументацией причин перевода.
3. Заявление о переводе студента должно быть подписано заведующим
профилирующей кафедрой и деканом соответствующего факультета.
4. У студентов, переводимых с одной формы обучения на другую, не должно
быть академических задолженностей.

I I . Перевод студентов, обучающихся за счёт средств федерального бюджета
1 . Перевод студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета, с
одной формы обучения на другую возможен при наличии свободных мест на данной
форме обучения соответствующего направления подготовки (специальности).
2. Количество свободных мест определяется вузом как разница между
утвержденными цифрами контингента студентов соответствующего курса,
обучающихся на данной форме по направлению подготовки (специальности) в рамках
государственного задания на текущий год и фактическим количеством студентов, обучающихся по этой форме.
3. В случае отсутствия свободных мест перевод возможен только путем
взаимообмена местами студентов, обучающихся на разных формах обучения одного
направления подготовки (специальности).
4. Взаимообмен местами допускается между студентами одного курса.
5. В порядке исключения допускается взаимообмен местами студентов разных
курсов данного направления подготовки (специальности) в случае, если студент,
переводимый на очное отделение, обучается на старшем курсе.
6. В случае отсутствия претендентов на свободное место могут переводиться
студенты, обучающиеся на местах с оплатой стоимости обучения.

III. Перевод студентов, обучающихся с оплатой стоимости обучения
1. Перевод студентов, обучающихся с оплатой стоимости обучения, с
одной формы обучения на другую осуществляется без ограничений. При этом
соблюдение правил, изложенных в разделе I, является обязательным.
2. Перевод студентов, обучающихся с оплатой обучения, на свободные
места, финансируемые из средств федерального бюджета, производится на
конкурсной основе.
3. Заявление студента, претендующего на перевод на место, финансируемое из федерального бюджета, обсуждается на заседании профилирующей
кафедры, которая выносит соответствующую рекомендацию.
4. Окончательное решение о переводе принимается на заседании ректората с участием деканов и заведующих кафедрами.
5. На свободное место, финансируемое из средств федерального бюджета,
переводятся студенты соответствующего или старшего курса. При этом
преимущественным правом пользуются студенты, у которых в течение последнего учебного года были отличные и хорошие оценки по всем предметам, а
также в течение последних трех семестров отличные оценки по специальным
дисциплинам.
6. В случае отсутствия достойных кандидатур на данное место объявляется конкурс во время вступительных экзаменов.
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