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Приложение
к приказу РАМ имени Гнесиных
от «07» апреля 2022 г. № 537
Временный порядок приема в порядке перевода по образовательным
программам высшего образования, программам подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2022 году в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Российская академия музыки имени Гнесиных» для особых
категорий лиц
1.

Общие положения

1.1. Временный
порядок
приема в порядке перевода по
образовательным программам высшего образования, программам подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2022 году в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российская академия музыки имени Гнесиных» для
особых категорий лиц (далее – Порядок) устанавливает особенности приема в
порядке перевода на обучение по образовательным программам высшего
образования, имеющим государственную аккредитацию, программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2022 году
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Российская академия музыки имени Гнесиных» (далее –
РАМ имени Гнесиных), устанавливает категории лиц, имеющих право на
перевод на особых условиях.
1.2. Порядок разработан в соответствии с:
● Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
● Постановлением Правительства Российской Федерации № 434 от 21
марта 2022 г. «Об утверждении особенностей приема на обучение
по образовательным программам высшего образования, имеющим
государственную аккредитацию, программам подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022
году»;
● Приказом Минобрнауки России от 10 февраля 2017 г. №124 «Об
утверждении порядка перевода обучающихся в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
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образовательным программам среднего профессионального и (или)
высшего образования»;
● Приказом РАМ имени Гнесиных от 24 марта 2022 г. № 457 «Об
утверждении Положения о порядке отчисления, перевода и
восстановления в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Российская
академия музыки имени Гнесиных»;
● Уставом Академии.
1.3. Положение устанавливает требования к оформлению документов и
проведению процедур приема в порядке перевода особых категорий лиц в 2022
году и является обязательным руководством для должностных лиц и персонала
РАМ имени Гнесиных, участвующих в данном процессе.
1.4. Временным порядком определены следующие особые категории
лиц, прибывших на территорию Российской Федерации в 2022 году и
утративших возможность продолжать обучение или поступать на обучение за
рубежом:
● граждан Российской Федерации, которые до прибытия на
территорию Российской Федерации проживали на территории
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,
Украины, а также граждан Российской Федерации, которые были
вынуждены
прервать
свое
обучение
в
иностранных
образовательных организациях (далее – категория 1);
● граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики, Украины, которые до прибытия на территорию
Российской Федерации проживали на территории Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины
(далее – категория 2);
● иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины,
которые до прибытия на территорию Российской Федерации
проживали на территории Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики, Украины (далее – категория 3).
2.

Порядок работы аттестационной комиссии

2.1. Вопросы перевода решаются аттестационной комиссией РАМ
имени Гнесиных, состав которой устанавливается приказом ректора Академии.
2.2. В состав аттестационной комиссии по переводу по программам
высшего образования входят:
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● председатель аттестационной комиссии – проректор по учебной и
воспитательной работе;
● члены аттестационной комиссии: начальник Учебно-методического
управления, начальник Учебного отдела, декан факультета, на
котором реализуется образовательная программа для перевода /
восстановления.
2.3. Заседание комиссии является правомочным, если на нем
присутствует не менее 1/3 членов комиссии.
2.4. Аттестационная комиссия проводит заседания по рассмотрению
вопросов перевода особых категорий лиц в рабочее время РАМ имени
Гнесиных в течение 2022 года по мере поступления заявлений о зачислении в
порядке перевода от особых категорий лиц.
2.5. Аттестационная комиссия проводит комплексную оценку
материалов, приложенных к заявлению обучающегося, определяет дисциплины
(модули), практики, подлежащие перезачету, частичному перезачету,
переаттестации, составляет перечень дисциплин (модулей), практик для
ликвидации разницы между учебными планами.
2.6. В особых случаях материалы, на основании которых проводится
комплексная оценка результатов обучения заявителя, могут быть предоставлены
после зачисления на обучение, но не позднее окончания 2022 года. В таком
случае комиссия проводит комплексную оценку материалов и производит зачет
результатов обучения после предоставления необходимых документов с
последующей корректировкой индивидуальной траектории обучения
обучающегося.
2.7. Решение аттестационной комиссии оформляется заключением
(приложение №1).
3.

Порядок осуществления перевода

3.1. Прием в порядке перевода особых категорий лиц осуществляется на
вакантные бюджетные места и (или) на вакантные места по договорам об
оказании платных образовательных услуг с 100% компенсацией стоимости
обучения.
3.2. Заполнение вакантных бюджетных мест и (или) вакантных мест по
договорам об оказании платных образовательных услуг с 100% компенсацией
стоимости обучения, осуществляется РАМ имени Гнесиных в порядке
очередности подачи заявления о зачислении в порядке перевода.
3.3. Перевод в РАМ имени Гнесиных осуществляется:
● с программы бакалавриата на программу бакалавриата;
● с программы специалитета на программу специалитета;
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●
●
●
●

с программы магистратуры на программу магистратуры;
с программы специалитета на программу бакалавриата;
с программы бакалавриата на программу специалитета;
с программы подготовки научных и научно-педагогических кадров
в аспирантуре на программы подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре;
программы
ассистентуры-стажировки
на
программу
● с
ассистентуры-стажировки.
3.4. Перевод обучающихся допускается не ранее, чем после
прохождения первой промежуточной аттестации в исходной образовательной
организации.
3.5. Прием документов от особых категорий лиц осуществляется в
рабочее время РАМ имени Гнесиных в течение 2022 года.
3.6. Перевод из иностранной образовательной организации в РАМ
имени Гнесиных особых категорий лиц осуществляется в соответствии с
этапами, определенными в приложении №5.
3.7. С целью инициирования процедуры перевода особые категории
лиц предоставляют следующие документы:
этап 1
● заявление о зачислении в порядке перевода (приложение №2);
● документ (или его копию), подтверждающий обучение в
иностранной
образовательной
организации,
с
указанием
пройденных дисциплин (модулей), практики, объемов времени
(зачетных единиц) и оценок;
● копия документа, удостоверяющего личность;
● копия СНИЛС1;
● копия ИНН2;
этап 2
● приказ об отчислении в связи с переводом (при наличии).
3.8. Комиссия в течение 5 рабочих дней после приема документов,
предусмотренных на первом этапе, определяет учебные дисциплины, которые
будут перезачтены или переаттестованы, организует творческие собеседования
с целью оценки качества подготовки заявителя, а также определяет период, с
которого особые категории лиц, принимаемые на обучение в порядке перевода,
будут допущены к обучению.
3.9. Творческое собеседование с заявителем проводится деканом,
заведующим выпускающей кафедрой и преподавателем специальных
1
2

при наличии
при наличии
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дисциплин. По итогам собеседования комиссия в указанном составе дает
рекомендации заявителю, что отражается в протоколе выявления уровня
подготовки (приложение №3):
● зачисление в РАМ имени Гнесиных без потери курса;
● зачисление в РАМ имени Гнесиных с потерей курса;
● зачисление в РАМ имени Гнесиных с потерей курса и рекомендация
рассмотреть возможность перевода в другие образовательные
организации.
3.10. Творческое собеседование может проходить в очной форме,
посредством
видеоконференцсвязи, а также через прослушивание
видеозаписей, на которых заявитель демонстрирует свой уровень подготовки по
определенному профилю/специализации.
3.11. После подготовки заключения аттестационной комиссии и
протокола выявления уровня подготовки заявителю выдается справка, в которой
фиксируется согласие РАМ имени Гнесиных на перевод обучающегося по
определенной образовательной программе.
3.12. Заявитель предоставляет справку о переводе, выданную в РАМ
имени Гнесиных, в образовательную организацию, из которой заявитель
осуществляет перевод в РАМ имени Гнесиных, для формирования приказа об
отчислении в связи с переводом.
3.13. После предоставления заявителем приказа об отчислении3 в связи с
переводом в РАМ имени Гнесиных, данное лицо зачисляется в число
обучающихся РАМ имени Гнесиных приказом ректора.
3.14. При наличии у особых категорий лиц документа (или его копии),
подтверждающего обучение в иностранной образовательной организации, с
указанием пройденных дисциплин (модулей), практики, объемов времени
(зачетных единиц) и оценок, аттестационная комиссия осуществляет зачет
результатов обучения по учебным дисциплинам (модулям) и практике,
изученным при получении образования за рубежом. Лица, предоставившие
документ, подтверждающий обучение в иностранной образовательной
организации, зачисляются в порядке перевода в РАМ имени Гнесиных на
индивидуальный учебный план.
3.15. В особых случаях документ (или его копию), подтверждающий
обучение в иностранной образовательной организации, с указанием
пройденных дисциплин (модулей), практики, объемов времени (зачетных
единиц) и оценок, на основании которого проводится комплексная оценка
3

или иного документа, который выдает иностранная образовательная организация при
отчислении обучающихся. В случае если документ на иностранном языке, заявителем предоставляется
нотариально заверенный перевод документа об отчислении. Документ об отчислении из иной образовательной
организации предоставляется при наличии возможности получить такой документ в образовательной
организации.
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результатов обучения заявителя, может быть предоставлен после зачисления на
обучение, но не позднее окончания 2022 года.
3.16. В случае непредставления документа (или его копии),
подтверждающего обучение в иностранной образовательной организации, в
момент подачи заявления, лицо будет зачислено в порядке перевода на учебный
план потока определенного года набора. Впоследствии при предоставлении
необходимых документов аттестационной комиссией проводится зачет
результатов обучения и производится корректировка образовательной
траектории обучения обучающегося с последующим переводом его на
индивидуальный учебный план.
3.17. Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации,
проводимый в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется вне
зависимости от наличия у граждан Российской Федерации иного гражданства.
____________________________________
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Приложение №1
Заключение аттестационной комиссии
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ»
Заключение № ____ от «___» ______________ 20___ г.
заседание аттестационной комиссии
__________________________________________________________________
(наименование факультета)

СЛУШАЛИ:
вопрос о переводе/восстановлении
обучающегося _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

из/с _______________________________________________________________
(наименование образовательной организации / факультета)

Направление подготовки/специальность _______________________________
__________________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки/специальности)

Профиль/специализация _____________________________________________
Уровень образования ________________________________________________
Курс ________________, Форма обучения ______________________________
обучающийся на бюджетной/договорной основе (выбрать нужное).
На факультет/отдел _________________________________________________
Направление подготовки/специальность _______________________________
__________________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки/специальности)

Профиль/специализация _____________________________________________
Уровень образования ________________________________________________
Курс ________________, Форма обучения ______________________________
обучающийся на бюджетной/договорной основе (выбрать нужное).
По итогам аттестационных испытаний рекомендован к зачислению в РАМ
имени Гнесиных.

ПОСТАНОВИЛИ:
На основании заявления о переводе, предоставленных документов и анализа
учебного плана основной профессиональной образовательной программы
7

__________________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки/специальности, профиль/специализация)

1. а) перезачесть следующие дисциплины/практики в полном объеме:
Справка об обучении
Наименование
дисциплин, практик

Кол-во
ЗЕТ /
часов

Учебный план для перевода
Форма
отчетности /
оценка

Наименование
дисциплин, практик

Кол-во
ЗЕТ /
часов

Форма
отчетности /
оценка

Итого: ____ ЗЕТ
б) перезачесть частично следующие дисциплины/практики:
Справка об обучении
Наименование
дисциплин, практик

Кол-во
ЗЕТ /
часов

Учебный план для перевода
Форма
отчетности /
оценка

Наименование
дисциплин, практик

Кол-во
ЗЕТ /
часов

Форма
отчетности /
оценка

Итого: ____ ЗЕТ
в) провести переаттестацию по следующим дисциплинам/практикам:
Справка об обучении
Наименование
дисциплин, практик

Кол-во
ЗЕТ /
часов

Учебный план для перевода
Форма
отчетности /
оценка

Наименование
дисциплин, практик

Кол-во
ЗЕТ /
часов

Форма
отчетности /
оценка

Итого: ____ ЗЕТ
2. Ликвидировать разницу по дисциплинам/практикам учебного плана
РАМ имени Гнесиных до указанного срока:
Наименование дисциплин, практик
по учебному плану для перевода

Кол-во
ЗЕТ /
часов

Форма
отчетности

Итого: ____ ЗЕТ
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Семес
тр

Период
аттестации
(семестр)

Трудоемкость 2020-2021 учебного года согласно учебному плану – ___ЗЕТ +
___ЗЕТ (переаттестация) + ___ЗЕТ (ликвидация разницы), итого ___ЗЕТ
(Расчет указывается по каждому году обучения, в котором проводится
перезачет, переаттестация, ликвидация разницы).
3. Зачислить в порядке перевода/восстановления
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

На факультет/отдел _________________________________________________
Направление подготовки/специальность _______________________________
__________________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки/специальности)

Профиль/специализация _____________________________________________
Уровень образования ________________________________________________
Курс ________________, форма обучения ______________________________
на бюджетной/договорной основе (выбрать нужное).
Нормативный срок обучения ___ года/лет.
Установить срок ликвидации разницы в учебных планах до 00.00.0000.
Председатель:
Должность
(подпись)

(И.О.Фамилия)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Члены комиссии:
Должность
Должность

9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
аттестационной комиссии факультета «Факультет музыкального искусства эстрады» для
рекомендации Иванова Ивана Ивановича к зачислению в порядке перевода на 1 курс факультета
«Факультет музыкального искусства эстрады»
«___» ____________ 20 ____ г.

№ __________

1. Состав аттестационной комиссии при аттестации:
_____________________________________________________________________________________
(ФИО претендента на перевод)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО членов комиссии)

2. Сведения о лице, претендующем на зачисление в порядке перевода:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Количество вакантных мест на _____ курсе по направлению подготовки
_____________________________________________________________________________________
очной/заочной формы обучения на бюджетной/договорной основе Количество поданных заявлений о переводе (восстановлении) 4. В результате аттестации на основе учебного плана направления подготовки
______________________________________________ установлено:
4.1. Перезачесть освоенные ранее дисциплины (разделы дисциплин, модули), практики:
№
п/п

Дисциплина (модуль), курсовая работа
(проект), практика

Изучено

Итоговая оценка

4.2 Переаттестовать освоенные ранее дисциплины (разделы дисциплин, модули), практики:
№
п/п

Дисциплина (модуль), курсовая работа
(проект), практика

Пройдено

Итоговая оценка

4.3 Определить разницу в учебных планах:
№
п/п

Дисциплина (модуль), курсовая
работа (проект), практика

Изучено

Осталось
изучить

Форма
контроля

5. Рекомендация аттестационной комиссии:
на основании проведенной переаттестации аттестационная комиссия рекомендует зачислить в
порядке перевода/восстановить/перевести:
_____________________________________________________________________________________
(ФИО претендента на перевод)

в число обучающихся ______ курса на факультет ______________________________________ для
получения образования по направлению подготовки _______________________________________ по
очной/заочной форме обучения на бюджетной/договорной основе:
- с зачетом приведенных выше результатов предшествующего обучения;
- с условием ликвидации приведенной выше разницы в учебных планах в соответствии с
индивидуальным учебным планом до _________
Подписи членов аттестационной комиссии:

________________________________________
________________________________________
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________________________________________

С заключение аттестационной комиссии ознакомлен:

__________________________________________________________________
План ликвидации академической разницы
Иванов Иван Иванович
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (профиль: эстрадно-джазовое пение)
Дисциплина (модуль),
курсовая работа (проект),
практика

Осталось
изучить

Изучено

Форма
контроля

Сроки
задолженности

С планом ликвидации задолженности ознакомлен:
_____________________________________________________________________________________
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Приложение №2
Заявление о переводе на бюджетную форму обучения по образовательным
программам высшего образования
Ректору РАМ имени Гнесиных
А.С.Рыжинскому
от
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ
на обучение на бюджетной основе
Прошу зачислить меня в порядке перевода из _______________________
__________________________________________________________________
(наименование исходной образовательной организации)

на ____ курс основной профессиональной образовательной программы высшего
образования ________________________________________________________
__________________________________________________________________
(код, направление подготовки, профиль / код, специальность, специализация)

на обучение за счет бюджетных ассигнований.
Настоящим подтверждаю отсутствие ограничений, предусмотренных для
освоения соответствующей образовательной программы за счет бюджетных
ассигнований.
Обучение по соответствующей образовательной программе не является
получением второго или последующего соответствующего образования.
Справку об обучении, копию зачетной книжки, копию паспорта прилагаю.

«___» _________ 20__ г.
(дата)

(подпись)

(фамилия и инициалы)
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Заявление о переводе на внебюджетную форму обучения по образовательным
программам высшего образования
Ректору РАМ имени Гнесиных
А.С.Рыжинскому
от
(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ
на обучение на внебюджетной основе
Прошу зачислить меня в порядке перевода из ______________________
__________________________________________________________________
(наименование исходной образовательной организации)

на ____ курс основной профессиональной образовательной программы высшего
образования _______________________________________________
__________________________________________________________________
(код, направление подготовки, профиль / код, специальность, специализация)

на обучение по договору об образовании.
Справку об обучении, копию зачетной книжки, копию паспорта прилагаю.

«___» _________ 20__ г.
(дата)

(подпись)

(фамилия и инициалы)
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Приложение №3
Протокол творческого собеседования

Протокол выявления уровня подготовки, претендующего
на перевод в РАМ имени Гнесиных

ФИО претендента:
Направление подготовки:
Профиль:
Члены комиссии:
Дата
Программа прослушивания и(или) вопросы/ответы

Рекомендации комиссии:

Подписи членов комиссии:
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Приложение №4
Справка о зачислении в связи с переводом
Полное наименование
образовательной организации, в
которую предоставляется справка

СПРАВКА
Выдана _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в том, что он(а) на основании личного заявления от 00.00.0000 и справки об
обучении
от
«___»
__________
20___
г.,
выданной
__________________________________________________________________,
(полное наименование образовательной организации, выдавшей справку об обучении)

успешно прошел(а) творческое собеседование в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская
академия музыки имени Гнесиных».
Данное лицо будет зачислено переводом на направление подготовки
__________________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки/специальности, профиля/специализации)

на _____ курс очной, очно-заочной, заочной (оставить нужное) формы
обучения по договору об образовании.

Проректор по учебной и
воспитательной работе

С.С.Голубенко
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Приложение №5
Этапы перевода в РАМ имени Гнесиных
из другой образовательной организации
№

1.

2.

Наименование этапа
Формирование и подача
заявления и приложений
(справка об
обучении/копия зачетной
книжки, копия паспорта,
копия ИНН, копия СНИЛС)

Визирование заявления

Исполнитель

Сроки

Заявитель

в течение 2022 года

Проректор по
учебной и
воспитательной
работе
Учебный отдел
Декан
Заведующий
кафедрой

в течение 3
календарных дней
после подачи
заявления

3.

Проведение творческого
собеседования

Факультет
Кафедра

4.

Анализ представленных
документов, формирование
заключения
аттестационной комиссии

Аттестационная
комиссия (деканат)

5.

Выдача справки о переводе
и передача ее кандидату на
перевод

Деканат

6.

Представление документов
для зачисления (приказ об
отчислении в связи с
переводом) при его
наличии

Обучающийся

7.

Выпуск приказа о
зачислении в связи с
переводом

Учебный отдел

8.

Выдача зачетной книжки и
студенческого билета

Учебный отдел
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в течение 3
календарных дней
после подачи
заявления
в течение 3
календарных дней
после подачи
заявления
в течение 5
календарных дней
после подачи
заявления
в течение 3
рабочих дней
после издания
приказа об
отчислении
в течение 3
рабочих дней
после подачи
документов
обучающимся
в течение 5 дней
после выхода
приказа о
зачислении
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