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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок перевода обучающихся 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» (далее – Универси-

тет) в другие образовательные организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность по образовательным программам среднего профессио-

нального и высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, устанавливает общие требования 

к процедуре перевода, а также перехода обучающихся с одной ОП на другую, 

в том числе внутри Университета, а также перевод в Университет из других 

образовательных организаций.  

1.2 Требования Положения обязательны для применения всеми подраз-

делениями, должностными лицами и работниками Университета, обеспечи-

вающими обучение по ОП высшего образования.  

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 июля 2021 г. № 

606 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обу-

чающихся по образовательным программам высшего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образова-

тельным программам соответствующих уровня и направленности, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приостановления действия лицензии на осуществление образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего образова-
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ния, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти, лишения организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной про-

грамме или истечения срока действия свидетельства о государственной ак-

кредитации по образовательной программе высшего образования»;  

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 12 июля 

2021 г. № 607 «Об утверждении Порядка перевода обучающегося в другую 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

высшего образования соответствующего уровня»; 

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 

№ 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры»; 

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и Министер-

ства просвещения РФ от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществ-

лении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образо-

вательных программ»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 № 455 

«Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического от-

пуска обучающимся»; 

Приказа Министерства образования и науки России от 15.03.2013 г. № 

185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обу-

чающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;  
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Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению ло-

кальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В Положении применяют следующие термины и определения:  

академическая задолженность – перечень дисциплин, курсовых ра-

бот/проектов, практик, составляющих разницу в учебных планах при осу-

ществлении перевода обучающегося из другой образовательной организации 

или с другой специальности (направления подготовки), а также при выходе 

из академического отпуска или восстановлении; 

перевод – изменение обучающимся места получения образования, 

формы и условия обучения, связанное с его перемещением из иной образова-

тельной организации высшего образования в Университет (из Университета 

в иную образовательную организацию высшего образования) или изменение 

обучающимся Университета осваиваемой основной образовательной про-

граммы по специальности и (или) направлению подготовки, а также формы 

обучения; 

перезачет – признание учебных дисциплин (модулей), практик, курсо-

вых проектов (работ) освоенными обучающимся при получении предыдуще-

го образования по ОП, а также признание полученных по ним оценок и их 

перенос в документы об освоении ОП вновь получаемого образования. 

экзаменационная сессия – период времени, предусмотренный  кален-

дарным учебным графиком для сдачи семестровых экзаменов обучающими-

ся,  получающими образование по очной форме. 

В настоящем положении применены следующие обозначения и сокра-

щения: 
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ВО – высшее образование; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ЗЕТ – зачетные единицы; 

ОСД – отдел студенческого документооборота; 

ОП – образовательная программа; 

УМУ – учебно-методическое управление; 

ФГОС  – федеральные государственные образовательные стандарты. 

 

4 Общие положения 

4.1 Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся 

в Университете для перевода обучающихся из других образовательных орга-

низаций. 

4.2 Количество вакантных мест для перевода определяется Универси-

тетом с детализацией по ОП, формам обучения, курсам обучения с указанием 

количества вакантных мест для перевода, финансируемых за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований опреде-

ляется разницей между контрольными цифрами приема соответствующего 

года и фактическим количеством обучающихся, получающих образование по 

направлению подготовки (специальности) на соответствующем курсе. 

4.3 Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по 

ОП с использованием сетевой формы реализации, осуществляется: 

с программы бакалавриата на программу бакалавриата; 

с программы специалитета на программу специалитета; 

с программы магистратуры на программу магистратуры; 

с программы специалитета на программу бакалавриата; 
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с программы бакалавриата на программу специалитета; 

4.4 Перевод обучающихся допускается:  

внутри Университета;  

в Университет из другой образовательной организации;  

в Университет из другой образовательной организации в особых случаях;  

из Университета в другие образовательные организации; 

4.4 Перевод допускается с любой формы обучения на любую форму 

обучения.  

4.5 Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществля-

ется: 

при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответ-

ствующей ОП за счет бюджетных ассигнований, а также если обучение по 

соответствующей ОП не является получением второго или последующего 

высшего образования; 

в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не 

будет превышать более чем на один учебный год срока освоения ОП, на ко-

торую он переводится, установленного ФГОС (с учетом формы обучения и 

иных оснований, влияющих на срок освоения ОП).  

4.6 Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей ОП, в том числе при получении его за рубежом. 

4.7 Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся 

между образовательными организациями, реализующими ОП с использова-

нием сетевой формы, из другой образовательной организации, с направления 

подготовки (специальности) на направление подготовки (специальность), с 

одной формы обучения на другую допускается не ранее чем после прохож-

дения первой промежуточной аттестации.  
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4.8 Перевод обучающихся очной и очно-заочной форм обучения произ-

водится в период учебного года и в каникулярное время, за исключением пе-

риода экзаменационной сессии.   

Перевод обучающихся заочной формы обучения производится до нача-

ла очередной сессии. 

4.9 Перевод обучающихся из других образовательных организаций в чис-

ло обучающихся Университета производится приказом ректора или лица, упол-

номоченного им, по представлению декана соответствующего факультета.   

4.10 Перевод обучающихся из других образовательных организаций и 

перевод внутри Университета возможен как на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований, так и на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения.  

4.11 По завершении второго курса обучения по программам бакалаври-

ата, второго и (или) третьего курса(ов) обучения по программам специалите-

та, а также по решению Университета в иные сроки в период освоения ОП 

Университет имеет право предоставить обучающимся возможность перевода 

на обучение по другой ОП, реализуемой Университетом, на конкурсной ос-

нове в порядке, установленном настоящим Положением. 

 

5 Процедура перевода обучающихся, за исключением обучающихся по 

ОП с использованием сетевой формы реализации 

5.1 По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в 

Университет (из Университета), исходная организация в течение 5 рабочих 

дней со дня поступления заявления выдает обучающемуся справку о периоде 

обучения, в которой указываются уровень образования, на основании кото-

рого поступил обучающийся для освоения соответствующей ОП, перечень и 

объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прой-
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денных практик, выполненных научных исследований, оценки, выставлен-

ные исходной организацией при проведении промежуточной аттестации. 

5.2 Обучающийся подает в Университет заявление о переводе с прило-

жением справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих 

индивидуальные достижения обучающегося (иные документы представляют-

ся по усмотрению обучающегося). При переводе на обучение за счет бюд-

жетных ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с заверением лич-

ной подписью поступающего факт соответствия обучающегося требованию, 

указанному в абзаце втором п. 4.5 настоящего Положения (приложение 1). 

5.3 Перевод обучающихся внутри университета с одной ОП по направ-

лению подготовки (специальности) на другую, с одной формы обучения на 

другую осуществляется по личному заявлению обучающегося на имя ректора 

Университета (приложение 2). 

5.4 Перевод обучающегося осуществляется на основе аттестации. Ат-

тестация обучающегося может проводиться путем рассмотрения зачетной 

книжки, собеседования или в иной форме, определяемой аттестационной ко-

миссией факультета. 

5.5 Форма аттестации и состав аттестационной комиссии утверждаются 

распоряжением декана факультета. 

5.6 Аттестационная комиссия факультета на основании заявления о пе-

реводе не позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявления оценивает полу-

ченные документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, 

предусмотренным настоящим Положением, и определения перечня изучен-

ных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных ис-

следований, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены 

или переаттестованы, и определяет период, с которого обучающийся в слу-

чае перевода будет допущен к обучению. 
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Итоги аттестации оформляются соответствующим протоколом 

(приложение 3).  

В протоколе указываются перечень и объемы перезачитываемых дис-

циплин и практик с оценкой или отметкой о зачете (в соответствии с назва-

нием, объемом, и формой промежуточного или итогового контроля знаний, 

установленными учебным планом по соответствующему направлению под-

готовки (специальности).  

Комиссия факультета при решении вопроса о перезачете дисциплин 

исходит из следующих критериев: 

совпадение или смысловая близость наименования дисциплины при 

совпадении не менее 70 % ее содержания; 

расхождение в трудоемкости в ЗЕТ или в академических часах не более 

чем на 30 %; 

одинаковые или сходные компетенции, формируемые данной дисци-

плиной. 

5.7 Дисциплины, ранее изученные обучающимся в объеме часов, соот-

ветствующем учебному плану ОП, на которую обучающийся переводится, 

формой контроля, по которым является зачет, могут быть перезачтены с 

оценкой «удовлетворительно» (при согласии обучающегося), либо с более 

высокой оценкой по результатам сдачи экзамена. 

5.8 Если некоторые дисциплины не могут быть перезачтены или из-за 

разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные дисциплины (раз-

делы дисциплин), обучающемуся предлагается ликвидировать соответству-

ющую академическую задолженность (разницу в учебных планах).  

Составляется индивидуальный учебный план ликвидации академиче-

ской задолженности (срок выполнения индивидуального плана устанавлива-

ется деканом соответствующего факультета не более чем на текущий учеб-

http://www.sfu-kras.ru/docs/8926/doc
http://www.sfu-kras.ru/docs/8926/doc
http://www.sfu-kras.ru/docs/8926/doc
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ный год), который должен предусматривать, в том числе, перечень дисци-

плин, подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки сдачи поло-

женных экзаменов и (или) зачетов. 

Индивидуальный учебный план ликвидации академической задолжен-

ности может содержать, как правило, не более десяти дисциплин.   

При большей разнице в учебных планах обучающемуся должно быть 

отказано в переводе на соответствующий курс (семестр).  

5.9 В случае если количество заявлений о переводе превышает количе-

ство вакантных мест для перевода, Университет дополнительно проводит 

конкурсный отбор среди лиц, подавших заявление о переводе. 

По результатам конкурсного отбора Университет принимает решение о 

зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее подго-

товленных к освоению соответствующей ОП, руководствуясь при этом сред-

ним баллом успеваемости, а также совокупностью и значимостью индивиду-

альных достижений. 

В отношении лиц, не прошедших конкурсный отбор, Университет при-

нимает решение об отказе в зачислении на обучение по соответствующей ОП. 

5.10 По результатам аттестации при положительном решении вопроса о 

переводе деканат соответствующего факультета не позднее 5 рабочих дней 

со дня принятия решения о зачислении выдает обучающемуся справку о пе-

реводе установленного образца (приложение 3), в которой указываются уро-

вень ВО, код и наименование специальности или направления подготовки, на 

которые обучающийся будет переведен. 

Справка о переводе подписывается проректором по учебной и научной 

работе Университета и заверяется печатью. 

По заявлению обучающегося к справке о переводе может прилагаться 

перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение  

о переводе обучающихся 

ПУД СМК 161-2022 

 

Версия: 03  Стр. 12 из 28 

 

научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы 

обучающемуся при переводе. 

5.11 До получения соответствующих документов на основании лично-

го заявления переводящийся обучающийся приказом ректора может быть 

допущен к посещению занятий. 

5.12 Обучающийся представляет указанную справку в образовательную 

организацию, в котором он обучается, с письменным заявлением об отчисле-

нии в связи с переводом в Университет и о выдаче ему в связи с переводом 

справки об обучении и документа об образовании, на основании которого он 

был зачислен в образовательную организацию. 

5.13 Образовательная организация, из которой обучающийся перево-

дится в Университет, в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления 

об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с перево-

дом в Университет. 

5.14. Лицу, отчисленному в связи с переводом в Университет (из Уни-

верситета), в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в 

связи с переводом выдаются заверенная исходной организацией выписка из 

приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал документа об образо-

вании о квалификации, на основании которого указанное лицо было зачисле-

но в исходную организацию (при наличии в исходной организации указанно-

го документа). Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному 

в связи с переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении выданной 

лицом, отчисленным в связи с переводом, и оформленной в установленном 

порядке доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного в связи с пе-

реводом, направляются в адрес указанного лица или в принимающую орга-

низацию через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения). 

http://base.garant.ru/1518981/#60
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Документы, указанные в пунктах 5.1, 5.10 и 5.14  настоящего Положе-

ния, могут быть подписаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации электронной подписью и направлены в форме электронного до-

кумента с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по заявлению обучающегося на указанный им адрес электронной 

почты и на адрес электронной почты принимающей организации. 

5.15 В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи 

с переводом, хранятся в том числе копия документа о предшествующем об-

разовании, заверенная исходной организацией, копия распорядительного ак-

та об отчислении либо выписка из него. 

5.16 Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную органи-

зацию студенческий билет и зачетную книжку либо иной документ (доку-

менты), подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами исходной организации. 

5.17 При переводе обучающегося, получающего образование за рубе-

жом, пункты 5.1, 5.2, 5.10, 5.12-5.16 настоящего Положения не применяются. 

5.18 Лицо, отчисленное в связи с переводом, в течение 10 рабочих дней 

после получения копии приказа об отчислении и (или) выписки из приказа об 

отчислении или уведомления о направлении указанного документа в прини-

мающую организацию представляет в Университет копию приказа об отчис-

лении и (или) выписку из него и документ о предшествующем образовании 

(оригинал указанного документа или его заверенную копию), если они не 

были направлены в принимающую организацию в соответствии с пунктом 

5.14 настоящего Положения. 

При представлении документа о предшествующем образовании, полу-

ченном в иностранной организации, лицо, отчисленное в связи с переводом, 
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представляет свидетельство о признании иностранного образования, за ис-

ключением случаев, в которых в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и (или) международным договором не требуется признание 

иностранного образования. 

5.19 После представления лицом, отчисленным в связи с переводом, в 

Университет перечисленным выше документов деканат в течение 5 рабочих 

дней формирует приказ о приеме на обучение обучающегося в Университет в 

связи с переводом, который согласовывается в установленном порядке. 

В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств фи-

зических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке 

перевода предшествует заключение договора об образовании. 

5.20 В приказе о зачислении делается запись «Зачислен в порядке пере-

вода из ... вуза, на ... специальность (направление), на ... курс, на ... форму 

обучения». 

В этом приказе должна содержаться запись об утверждении индивиду-

ального плана обучающегося и сроке его выполнения. 

5.21 В Университете, согласно установленному порядку, деканатом 

формируется и ставится на учет новое личное дело обучающегося, в которое 

заносится заявление о переводе, заверенные копии справки об обучении, до-

кумента об образовании и выписки из приказа о зачислении в порядке пере-

вода, а также заверенная копия договора, если зачисление осуществляется на 

места с оплатой стоимости обучения (оригинал документа об образовании 

передается в ОСД в установленном порядке – только для поступивших на 

бюджетную форму обучения). 

В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в по-

рядке перевода обучающимся выдается студенческий билет и заводится 

электронная зачетная книжка. 
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5.22 Записи о перезачтенных из справки об обучении дисциплинах 

(разделах дисциплин), практиках, курсовых проектах (работах), а также о 

ликвидации академической задолженности вносятся деканатом соответству-

ющего факультета в зачетные книжки обучающихся. 

При переводе или отчислении они вносятся в справку об обучении, а 

при окончании Университета – в приложение к диплому. 

5.23 Переход обучающегося с одной ОП по направлению подготовки 

(специальности) на другую (в том числе с изменением формы обучения) 

внутри Университета осуществляется по личному заявлению обучающегося 

и предъявлению зачетной книжки и при наличии вакантных мест. 

Заявление должно быть согласовано деканами обоих факультетов, с 

подтверждением наличия вакантных мест. 

5.24 Декан факультета, на который переводится обучающийся, при 

необходимости устанавливает обучающемуся сроки ликвидации разницы в 

учебных планах. 

5.25 Деканат принимающего факультета формирует проект приказа со 

следующей формулировкой «Перевести  с ... курса обучения по специально-

сти (направлению) ... на ... курс и форму обучения по специальности (направ-

лению) ...». 

В приказе о переходе содержится специальная запись о ликвидации  

академической задолженности (при ее наличии). 

5.26 Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная 

книжка, в которые документовед факультета вносит соответствующие ис-

правления, заверенные подписью декана и печатью деканата, а также делает 

записи о сдаче разницы в учебных планах. 

5.27 Перевод из одной учебной группы в другую допускается по моти-

вированному личному заявлению обучающегося и оформляется приказом 

ректора. 

http://www.sfu-kras.ru/docs/8928/doc
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5.28 Перевод на второй и последующие курсы производится приказом 

ректора по итогам учебного года при выполнении учебного плана соответству-

ющего курса или в связи с выполнением индивидуального учебного плана. 

5.29 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по ува-

жительным причинам или имеющие академическую задолженность, прика-

зом ректора переводятся на следующий курс условно, с установлением сро-

ков ликвидации академической задолженности, но не позднее сроков начала 

следующей промежуточной аттестации для курса, на который обучающийся 

переведен условно. 

Срок ликвидации академической задолженности устанавливает декан 

факультета. 

В случае ликвидации академической задолженности в сроки, установ-

ленные приказом об условном переходе, издается приказ о переводе обуча-

ющегося с курса на курс как ликвидировавшего академическую задолжен-

ность с даты, следующей за датой установленного срока ликвидации акаде-

мической задолженности по соответствующему приказу. 

5.30 В случае прекращения деятельности Университета перевод обу-

чающихся обеспечивает учредитель – Министерство науки и высшего обра-

зования РФ, в ведении которого находится Университет. 

5.31 Перевод из негосударственных высших учебных заведений осу-

ществляется на условиях договора платных образовательных услуг. 

5.32 Отчисление обучающегося, получающего образование за рубежом, 

осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государ-

ства по месту его обучения, если иное не установлено международными до-

говорами Российской Федерации. 

5.33 Перевод обучающихся с платной основы обучения на обучение за 

счет средств федерального бюджета регламентируется локальными норма-

тивными актами Университета. 
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6 Процедура перевода обучающихся между образовательными програм-

мами, реализующими ОП с использованием сетевой формы  

6.1 Зачисление в образовательную организацию-участника при реали-

зации в сетевой форме основных образовательных программ осуществляется 

путем перевода в указанную организацию без отчисления из Университета. 

6.2 Перевод обучающихся по ОП с использованием сетевой формы ре-

ализации допускается в любое предусмотренное указанной ОП время.  

 

7 Порядок перевода обучающихся из других образовательных организа-

ций в особых случаях 

7.1 Перевод в особых случаях осуществляется:  

 в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

в случае приостановления действия лицензии на осуществление обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания; 

в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

в случае лишения организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность, государственной аккредитации по соответствующей образова-

тельной программе или истечения срока действия свидетельства о государ-

ственной аккредитации по образовательной программе высшего образования, 

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки. 

7.2 Перевод обучающихся в Университет с согласия на перевод осу-

ществляется: 

1) в случае прекращения деятельности исходной организации или ан-

нулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности с: 
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программы бакалавриата на программу бакалавриата; 

программы специалитета на программу специалитета; 

программы магистратуры на программу магистратуры; 

программы специалитета на программу бакалавриата; 

программы бакалавриата на программу специалитета. 

2) в случае лишения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, государственной аккредитации по соответствующей ОП или 

истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации по 

соответствующей ОП с: 

программы бакалавриата на программу бакалавриата; 

программы специалитета на программу специалитета; 

программы магистратуры на программу магистратуры; 

программы специалитета на программу бакалавриата; 

программы бакалавриата на программу специалитета. 

7.3 Перевод обучающихся в Университет по заявлению о переводе 

осуществляется в случае приостановления действия лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности по программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры полностью или в отношении 

отдельных уровней ВО, укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки с: 

программы бакалавриата на имеющую государственную аккредитацию 

программу бакалавриата; 

программы специалитета на имеющую государственную аккредитацию 

программу специалитета; 

программы магистратуры на имеющую государственную аккредита-

цию программу магистратуры; 

программы специалитета на имеющую государственную аккредитацию 

программу бакалавриата; 
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программы бакалавриата на имеющую государственную аккредитацию 

программу специалитета. 

7.4 Перевод обучающихся в Университет осуществляется на ОП ВО 

соответствующих уровня и направленности, на ту же специальность, направ-

ление подготовки ВО с сохранением формы обучения, курса обучения, осно-

вы обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюд-

жетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за счет 

средств физических и (или) юридических лиц), а также стоимости обучения 

(при обучении по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физического и (или) юридического лица). 

Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

7.5 В случае если обучающийся изъявил желание о переводе в Универ-

ситет с изменением специальности, направления подготовки ВО либо о пере-

воде в иную принимающую организацию по своему выбору, он реализует 

свое академическое право на перевод в другую образовательную организа-

цию в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

7.6 При наличии у исходной организации, осуществляющей перевод в 

Университет, мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, объемы финансового обеспечения образовательной деятельности, 

в пределах которых осуществлялось обучение граждан, передаются в Уни-

верситет. 

7.7 Исходная организация, осуществляющая перевод, передает в Уни-

верситет следующие документы: 

копию распорядительного акта об отчислении (выписку из распоряди-

тельного акта об отчислении); 

копии согласий на перевод или заявлений о переводе; 

consultantplus://offline/ref=124319AAB41D6881F9D917DF5C7F903DDD07C86319E30705047E2470E2F4F20D5103C96810A41B3D035DB7252440CCF6192E2F2662t3g2K
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копии учебных планов; 

личные дела обучающихся; 

копии договоров об оказании платных образовательных услуг (при 

наличии); 

оригинал документа об образовании или об образовании и о квалифи-

кации (при наличии), на основании которого лицо, отчисленное в связи с пе-

реводом, было зачислено в исходную организацию; 

справку о периоде обучения по соответствующей ОП ВО, оформлен-

ную по самостоятельно установленному образцу, в которой указываются 

уровень образования, на основании которого обучающийся зачислен на обу-

чение по соответствующей ОП ВО, перечень и объем изученных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, выполнен-

ных научных исследований, оценки, выставленные организацией при прове-

дении промежуточной(ых) и итоговой(ых) аттестации(й), а также все инди-

видуальные достижения обучающегося, полученные им в период обучения 

либо информация о которых была представлена обучающимся при поступле-

нии на обучение в исходную организацию. 

7.8 На основании представленных документов Университет в течение 5 

рабочих дней издает приказ о зачислении обучающегося в Университет в по-

рядке перевода с указанием основания такого перевода в соответствии с 

пунктами 7.1, 7.2 настоящего Положения. 

В приказе делается запись о зачислении обучающегося в порядке пере-

вода с указанием наименования исходной организации, наименования специ-

альностей, направлений подготовки ВО, курса обучения, формы обучения и 

основы обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или по до-

говорам об оказании платных образовательных услуг), на которые перево-

дится обучающийся. 
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В случае зачисления на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг изданию приказа предшествует заключение договора 

об оказании платных образовательных услуг. 

7.9 В Университете на каждого обучающегося формируется новое лич-

ное дело, включающее в том числе документы, предусмотренные пунктом 

7.8 настоящего Положения. 

7.10 В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа обучающемуся 

выдаются студенческий билет, заводится электронная зачетная книжка. 

7.11 Перевод в особых случаях из Университета осуществляется на ос-

новании Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 июля 2021 г. 

№ 606 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода лиц, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования, в дру-

гие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образо-

вательным программам соответствующих уровня и направленности, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приостановления действия лицензии на осуществление образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти, лишения организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной про-

грамме или истечения срока действия свидетельства о государственной ак-

кредитации по образовательной программе высшего образования». 

 

8 Ответственность  

8.1 Ответственность за выполнение условий и сроков перевода несет 

декан(ы) соответствующего факультета (факультетов). 

8.2 Ответственность за своевременное формирование личного дела ли-

ца, зачисленного в Университет в порядке перевода, несет начальник ОСД. 
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Приложение 1 

 

Образец заявления о переводе в Университет из другой образовательной 

организации 

 

АмГУ                                                                                               Ректору 

Факультет                                                                                        А.Д. Плутенко 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Дата 

 

 

 

Прошу зачислить в порядке перевода в ФГБОУ ВО «Амурский государ-

ственный университет» из _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, из которой переводится обучающийся) 

на направление подготовки (специальность) ____________________________ 

__________________________________________________________________ 
(шифр и полное название направления подготовки, специальности) 

по ________________________________________________________________ 
   (бюджету,  программам целевой подготовки специалистов или договору на обучение с полным возмещением затрат) 

на обучение на ____________ курс _____________________ формы обучения  
                                                                                                               (форма обучения)  

Высшее образование получаю впервые.* 

 
Приложение: 1. Копия зачетной книжки №                    . 

 
 

Подпись                        ФИО (полностью) 
 

 
 

* – указывается, если обучающийся, который переводится в Университет, пре-

тендует на вакантное бюджетное место 
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Приложение 2 

Образец заявления о переводе внутри Университета 

 

АмГУ                                                                                               Ректору 

Факультет                                                                                        А.Д. Плутенко 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Дата 

 

 

 

 
Прошу перевести меня с ________ курса ___________ формы обучения по  

                                                                                                                            (форма обучения) 

направлению подготовки (специальности, специализации) ________________ 
__________________________________________________________________ 

(шифр и полное название направления подготовки, специальности) 

по ________________________________________________________________ 
   (бюджету,  программам целевой подготовки специалистов или контракту на обучение с полным возмещением затрат) 
на обучение на ____________ курс _____________________ формы обучения  
                                                                                                               (форма обучения)  

по направлению подготовки (специальности, специализации) 

__________________________________________________________________ 
(шифр и полное название направления подготовки, специальности) 

на обучение по _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(бюджету,  программам целевой подготовки специалистов или контракту на обучение с полным возмещением затрат) 
в связи ____________________________________________________________ 
                                                                                  (возможно указание причины перевода). 

Приложение: 1. Копия зачетной книжки №                    . 
 

 
Студент № группы                       Подпись                        ФИО (полностью) 

 
 
Визы: 
 
Декана принимающего факультета 
Дата 
Декана факультета, с которого переводиться студент  
Дата 
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Приложение 3 

 

Форма протокола решения аттестационной комиссии  
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Амурский   государственный   университет» 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 
 

П Р О Т О К О Л  
 

заседания аттестационной комиссии ___________ факультета 
 

                                                       №   

 

Председатель:  

Секретарь:  

Присутствовали: _______________________________________________________________ 

                                                                                       (члены комиссии) 

1. СЛУШАЛИ: _______________ о переводе _______________________________________ 
                                             (ФИО выступающего)                                                                                (ФИО студента) 

Переводится из:  _______________________________________________________________ 

    (наименование образовательной организации) 

Представлены документы: ______________________________________________________ 

                 (копия зачетной книжки,  справка об обучении) 

Избранное направление подготовки (специальности) в университете: 

_____________________________________________________________________________ 
(шифр, наименование) 

2. ПОСТАНОВИЛИ: Рассмотрев документы  ______________________________________, 

                                       (ФИО студента) 

учитывая результаты переаттестации, комиссия приняла решение перезачесть следующие 

дисциплины: 
Шифр дисциплины по 

учебному плану 

Наименование дис-

циплины 

Количество часов/з.е. учебного плана 

АмГУ/учебного плана другой образо-

вательной организации 

Оценка 

    

и досдать следующие дисциплины:  
Шифр дисциплины по 

учебному плану 

Наименование дисциплины Количество часов/з.е. Срок сдачи 

    

Председатель аттестационной комиссии: ______________________________________ 
                     (ФИО)     подпись 

Члены комиссии:                                          ______________________________________ 
                   (ФИО)     подпись 

______________________________________ 
                   (ФИО)     подпись 
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Приложение 4 

 

Образец справки, выдаваемой принимающей образовательной  

организацией обучающемуся при положительном решении вопроса о 

переводе 

 

Оформляется на официальном бланке АмГУ 

 

Дата выдачи и регистрационный номер  

 

 

СПРАВКА 

 

Выдана 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                      (фамилия, имя, отчество полностью)  

в том, что он (а) на основании личного заявления и ксерокопии зачетной книжки  
________________________________________________________________________________,  
                                                                       (дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки)  

Выданной _______________________________________________________________________  
                                                                                                (полное наименование вуза)  

был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно выдержал(а).  

Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по основ-

ной образовательной программе по направлению подготовки (специальности)  
_________________________________________________________ _______________________ 
(наименование в соответствии с действующим классификатором направлений и специальностей высшего  образования)  

после предъявления документа об образовании и справки об обучении.  

 

Ректор (проректор)                                              (подпись) 
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Лист согласования 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1.  Проректор по учебной и 

научной работе 

Лейфа А.В.   

2.  Председатель объединенно-

го совета обучающихся 

Перескоков М.В.   

3.  Юрисконсульт отдела кад-

ров управления персоналом 

Горбатовская Е.А. 
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Лист регистрации изменений 
 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-

ность, подпись 

лица  

осуществившего 

изменение  

документа 

1 2 3 4 5 6 
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      Лист рассылки 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 Ответственный за качество по университету 

2 Ректор 

3 Проректор по учебной и научной работе 

5 Учебно-методическое управление 

7 Деканат юридического факультета 

8 Деканат филологического факультета 

9 Деканат факультета дизайна и технологии 

10 Деканат факультет математики и информатики 

11 Деканат экономического факультета 

12 Деканат факультета социальных наук 

13 Деканат энергетического факультета 

14 Деканат факультета международных отношений 

15 Деканат инженерно-физического факультета 
 

 


