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1.Назначение и область применения положения 

 1.1 Настоящее положение определяет последовательность и основные 

требования к процедуре перевода обучающихся из другого высшего учебного 

заведения в Технологический институт-филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский 

государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина» (Технологиче-

ский институт-филиал ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ), а также перехода с од-

ной образовательной программы, формы обучения на другую внутри вуза. 

 1.2 Положение о порядке перевода обучающихся в Технологический ин-

ститут-филиал ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ является обязательным руково-

дством для должностных лиц вуза, участвующих в процессе перевода обучаю-

щихся. 

2.Описание процесса 

2.1. Общие положения 

2.1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с нижеперечис-

ленными нормативно-правовыми актами: 

 Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями в действующей редакции); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 10 февраля 2017г. №124 «Об утверждении Порядка перевода обучаю-

щихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 октября 

2013г. №1122 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессиональ-

ного и высшего образования, в другие организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность по соответствующим образовательным программам, в 

случае приостановления действия лицензии, приостановления действия госу-

дарственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней об-

разования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений под-

готовки»; 

 Письмом разъяснением Минобрнауки России, департамента госу-

дарственной политики в сфере высшего образования от 28.04.2015г. за №ПГ-

МОН-11908 от 06.04.2015г.; 

 Приказом Минобрнауки и Минпросвещения России от 30 июля 

2020г. №845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
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образовательных программ в других организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность; 

 Приказом Минобрнауки и Минпрсвещения России от 05.08.2020г. 

№882/391 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

 Уставом ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ (далее – Университет). 

 Положением о Технологическом институте-филиале ФГБОУ ВО 

Ульяновский ГАУ (далее – филиал). 

2.1.2 Под переводом обучающихся в настоящем Положении понимается: 

 перевод для обучения с одной образовательной программы на дру-

гую; 

 изменение формы обучения; 

 перевод обучающегося из другой образовательной организации, го-

сударственную аккредитацию в филиал на образовательную программу высше-

го образования – программу бакалавриата; 

 перевод обучающегося из другой образовательной организации, в 

случае приостановления действия лицензии, приостановления действия госу-

дарственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней об-

разования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений под-

готовки; 

 перевод обучающегося филиала в другую образовательную органи-

зацию. 

2.1.3 Обучающимся филиала, осваивающим образовательные программы 

высшего образования различного уровня в соответствии с действующим зако-

нодательством гарантируется свобода перехода в другое образовательное заве-

дение, а также переход с одной образовательной программы на другую в по-

рядке, установленным настоящим Положением.  

При переходе за обучающимся сохраняются все права, как и за обучаю-

щимся впервые осваивающего соответствующий уровень образования. 

2.1.4 Перевод обучающихся филиала производится в начале учебного го-

да (или) второго семестра. 

2.1.5 Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 

академии для перевода. 

Количество вакантных мест для перевода определяется филиалом с дета-

лизацией по образовательным программам, формам обучения, курсам обучения 

с указанием вакантных мест для перевода, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-

рации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физи-

ческих и (или) юридических лиц. 
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2.1.6 Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации  

осуществляется: с программы бакалавриата на программу бакалавриата; с 

программы специалитета на программу бакалавриат. 

2.1.7 Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при полу-

чении его за рубежом. 

2.1.8 Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществля-

ется: 

- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения образова-

тельной программы за счет бюджетных ассигнований, если обучения по соот-

ветствующей образовательной программе не является получение второго или 

последующего соответствующего образования; 

- в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не бу-

дет превышать более чем на один учебный год срока освоения образовательной 

программы, на которую он переводится, установленного федеральным государ-

ственным образовательным стандартом, государственным образовательным 

стандартом. 

2.1.9 Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся ме-

жду образовательными организациями, реализующими образовательную про-

грамму с использованием сетевой формы, допускается не ранее чем после про-

хождения первой промежуточной аттестации в исходной организации. Перевод 

обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой формы 

реализации допускается в любое предусмотренное указанной образовательной 

программой время. 

2.1.10  Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на 

любую форму обучения. 

2.1.11 Количество мест для перевода, финансируемых из средств Феде-

рального бюджета определяется разницей между контрольными цифрами соот-

ветствующего года приема и фактическим количеством студентов, обучающих-

ся по направлению подготовки или специальности на соответствующем курсе. 

При переводе обучающихся в филиал в случае отсутствия мест на соответст-

вующем курсе обучения по интересующей обучающегося основной образова-

тельной программе, финансируемых из федерального бюджета, филиал вправе 

предложить перевод на место с оплатой юридическим или физическим лицом 

на договорной основе. 

Если количество мест в филиале (на конкретном курсе по определенной 

основной образовательной программе по направлению подготовки или специ-

альности) меньше поданных заявлений от обучающихся, желающих перевес-
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тись (перейти), то отбор лиц наиболее подготовленных для продолжения обра-

зования в филиале производится в порядке конкурса на основе результатов ат-

тестации.  

Прошедшим конкурс считается обучающийся, имеющий наибольший 

средний балл по всем изученным в предыдущем вузе учебным дисциплинам, 

перезачтенным филиалом. 

2.1.12 Порядок перезачета (переаттестации) дисциплин определяется По-

ложением об организации учебного процесса по освоению основных образова-

тельных программ высшего образования по индивидуальному плану. 

2.2. Цели процесса 

2.2.1 Документировать и регламентировать процедуру перевода обучаю-

щихся из других высших учебных заведений в филиал, а также перехода обу-

чающихся с одной образовательной программы, формы обучения на другую 

внутри филиал. 

2.3. Этапы реализации процесса перевода обучающихся, за исключением  

обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой 

формы реализации 

2.3.1 Обучающийся подает в приемную комиссию филиала заявление о 

переводе с приложением справки об обучении и иных документов, подтвер-

ждающих образовательные достижения обучающегося (иные документы пред-

ставляются по усмотрению обучающегося). При переводе на обучение за счет 

бюджетных ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с заверением 

личной подписью поступающего факт соответствия обучающегося требованию, 

указанному в пункте 2.1.7 настоящего Порядка. 

2.3.2  На основании заявления о переводе приемная  комиссия  не позднее 

14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии с на-

стоящим Порядком оценивает полученные документы на предмет соответствия 

обучающегося требованиям и определяет перечень изученных учебных дисци-

плин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые в 

случае перевода обучающегося будут зачтены в соответствии с Положением о 

порядке зачета Технологического института-филиала ФГБОУ ВО Ульяновский 

ГАУ результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в дру-

гих организациях, осуществляющих образовательную деятельность и определя-

ет дату, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению.  

2.3.3 В случае, если заявлений о переводе подано больше количества ва-

кантных мест для перевода, приемная комиссия филиала помимо оценивания 

полученных документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших за-

явление о переводе. По результатам конкурсного отбора приемная комиссия 
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принимает либо решение о зачислении на вакантные места для перевода обу-

чающихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующей образова-

тельной программы,  либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не 

прошедших по результатам конкурсного отбора.  

2.3.4  При принятии решения о зачислении обучающемуся в течение 5 ка-

лендарных дней со дня принятия решения  о зачислении выдается справка о пе-

реводе, в которой указываются уровень высшего образовании, код и наимено-

вание направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен.  

Справка о переводе подписывается директором филиала (ректором Универси-

тета) или исполняющим его обязанности и заверяется печатью Университета. К 

справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных 

практик, выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или 

переаттестованы обучающемуся при переводе. 

2.3.5 Обучающийся представляет в исходную организацию письменное 

заявление об отчислении в порядке перевода в филиал с приложением справки 

о переводе. 

          2.3.6  Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в филиал (далее - отчисление в связи с переводом). 

         2.3.7  Лицу, отчисленному в связи с переводом в филиал (далее - лицо, от-

численное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня издания при-

каза об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная исходной органи-

зацией выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал доку-

мента об образовании или об образовании и о квалификации, на основании ко-

торого указанное лицо было зачислено в исходную организацию (далее - доку-

мент о предшествующем образовании) (при наличии в исходной организации 

указанного документа). Указанные документы выдаются на руки лицу, отчис-

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

выданной лицом, отчисленным в связи с переводом, и оформленной в установ-

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

переводом, направляются в адрес указанного лица или в филиал через операто-

ров почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с уведомле-

нием о вручении и описью вложения). 

 2.3.8 При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, 

пункты 2.3.1, 2.3.5 - 2.3.7 настоящего Порядка не применяются. Отчисление 

обучающегося, получающего образование за рубежом, осуществляется в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства по месту его обучения, 

если иное не установлено международными договорами Российской Федера-

ции. 
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          2.3.9  Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в филиал вы-

писку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о предшест-

вующем образовании (оригинал указанного документа или его копию, заверен-

ную в установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала для 

заверения копии принимающей организацией). 

При представлении документа о предшествующем образовании, полу-

ченном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, 

представляет свидетельство о признании иностранного образования.  

Представление указанного свидетельства не требуется в следующих слу-

чаях: 

- при представлении документа иностранного государства об образовании, 

которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ; 

- при представлении документа об образовании, соответствующего статье 

6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Россий-

скую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Фе-

дерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации". 

           2.3.10 Приемная комиссия филиала в течение 3 рабочих дней со дня по-

ступления документов, указанных в пункте 2.3.9 настоящего Порядка, издает 

приказ о зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, отчис-

ленного в связи с переводом (далее - приказ о зачислении в порядке перевода). 

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

ческих и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке пе-

ревода предшествует заключение договора об образовании. 

После издания приказа о зачислении в порядке перевода приемная комис-

сия филиала формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том 

числе заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные документы, под-

тверждающие образовательные достижения обучающегося (при наличии), до-

кумент о предшествующем образовании (оригинал или копия), выписка из при-

каза об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о зачислении в по-

рядке перевода, а также договор об образовании, если зачисление осуществля-

ется на обучение по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц. 

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

перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Иным 

категориям обучающихся в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации или локальными нормативными актами, выдаются доку-

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-05.05.2014-N-84-FZ/
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менты, подтверждающие их обучение в организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность. 

2.4. Этапы реализации процесса перевода обучающихся между 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу с использованием сетевой формы 

2.4.1  Перевод обучающихся по образовательной программе с использо-

ванием сетевой формы реализации осуществляется на основании письма ис-

ходной организации о переводе в филиал в соответствии с договором о сетевой 

форме реализации образовательных программ между организациями. К письму 

исходной организации прикладываются список обучающихся по образователь-

ной программе с использованием сетевой формы реализации и копии личных 

дел обучающихся. 

2.4.2  Приемная комиссия филиала в течение 5 рабочих дней со дня по-

ступления письма, указанного в пункте 2.4.1 настоящего Порядка, издает при-

каз о зачислении в порядке перевода из исходной организации обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации (да-

лее - приказ о зачислении в порядке перевода) и направляет копию приказа о 

зачислении в порядке перевода в исходную организацию. До получения письма 

исходной организации о переводе принимающая организация может допустить 

обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой формы 

реализации к участию в образовательном процессе своим распорядительным 

актом в соответствии с договором о сетевой форме реализации образователь-

ных программ. 

2.4.3 В течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении ли-

ца в порядке перевода в зависимости от категории обучающегося соответст-

вующим деканатом филиала выдаются студенческий билет, зачетная книжка 

либо выданные в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, документы, подтверждающие обучение в принимающей организа-

ции. 

2.4.4 Обмен документами, необходимыми для организации и осуществле-

ния образовательной деятельности обучающихся по образовательной програм-

ме с использованием сетевой формы реализации, включая формирование отде-

лом кадров филиала личного дела обучающихся, осуществляется организация-

ми в соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных 

программ. 
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2.5. Этапы реализации процесса перехода  обучающихся с одной 

образовательной программы, формы обучения на другую внутри Техноло-

гического института-филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

2.5.1 Переход обучающегося с одной основной образовательной про-

граммы по направлению подготовки или специальности на другую, по всем 

формам обучения, а также с их сменой осуществляется по личному заявлению 

обучающегося. К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки, которая 

впоследствии сверяется с учебной карточкой обучающегося филиала. Заявле-

ние оформляется на имя директора филиала. Декан указывает на заявлении на-

личие либо отсутствие свободных бюджетных (внебюджетных) мест. 

       2.5.2 На основании заявления о переводе принимающий факультет не позд-

нее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе определяет  пере-

чень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных науч-

ных исследований, которые в случае перевода обучающегося будут перезачте-

ны в порядке, установленном в филиалом, и определяет период, с которого 

обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению. 

В случае выявленной необходимости ликвидации академической задол-

женности для обучающегося разрабатывается индивидуальный план, который 

выносится на утверждение Ученого совета Университета. Не позднее 3 рабочих 

дней после рассмотрения Ученым советом индивидуального плана факультет 

готовит проект приказа о переводе и утверждении индивидуального плана и 

представляет его для утверждения ректору Университету.  

Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося. Обучающе-

муся сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые вносят-

ся соответствующие исправления, заверенные подписью ректора (директора) и 

печатью университета. 

          В договор обучающегося, обучающегося на платной основе, вносятся со-

ответствующие изменения.  

2.6. Организация перевода обучающихся в филиале из образовательной 

организации, в случае приостановления действия лицензии, приостанов-

ления действия государственной аккредитации полностью или в отноше-

нии отдельных уровней образования 

2.6.1 При переводе обучающегося по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата из других образовательных орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в от-

ношении отдельных уровней образования, действуют общие требования к про-

цедуре и условиям осуществления перевода лиц, обучающихся по образова-
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тельным программам высшего образования (Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 7 октября 2013 года № 1122). 

2.6.2 Перевод в университет лиц из образовательной организации в слу-

чае приостановления действия лицензии, приостановления действия государст-

венной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образо-

вания, осуществляется по их письменному заявлению или письменного заявле-

ния родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающего-

ся, при наличии письменного согласия несовершеннолетнего с изменением на-

правления подготовки. 

Филиал в случае поступления письменных заявлений, в течение трех ра-

бочих дней уведомляет учредителя о причине, влекущей за собой возникнове-

ние у обучающихся права на перевод по их письменному заявлению. 

2.6.3 Учредитель (Министерство сельского хозяйства РФ) и/или уполно-

моченный ил орган управления осуществляет выбор принимающих организа-

ций с использованием: информации, предварительно полученной от филиала, о 

списочном составе обучающихся с указанием осваиваемых ими образователь-

ных программ высшего образования, а также условий обучения, сведений, со-

держащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по имеющим государственную аккредитацию программам. 

2.6.4 Перевод обучающихся осуществляется на имеющие государствен-

ную аккредитацию образовательные программы соответствующих уровня и на-

правленности, с сохранением формы обучения, курса обучения, основы обуче-

ния (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъ-

ектов РФ, местных бюджетов или за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц), а также стоимости обучения (при обучении по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическим ли-

цами). 

2.6.5 После получения соответствующих письменных заявлений и согла-

сий лиц, указанных в п.2.6.4 образовательная организация, у которой приоста-

новлено действие лицензии, приостановлено действия государственной аккре-

дитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укруп-

ненных групп профессий, специальностей издает приказ об отчислении обу-

чающихся в связи с вышеуказанной причиной и их переводе в филиал (при на-

личии согласия учредителя). 

2.6.6 В приказе о зачислении по филиалу делается запись о зачислении 

обучающихся в порядке перевода с указание образовательной организации, в 

которой обучались переводимые лица, наименованием образовательных про-

грамм высшего образования, курса обучения, формы обучения и основы обуче-

ния (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъ-
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ектов РФ, местных бюджетов или за счет средств физических и (или) юридиче-

ских лиц), а также стоимости обучения (при обучении по договорам об оказа-

нии платных образовательных  с физическими и (или) юридическими лицами). 

2.6.7 При переводе обучающихся в филиал, осуществляющую образова-

тельную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-

та, бюджетов субъектов РФ, стоимость обучения по образовательным програм-

мам устанавливается не ниже размера нормативных затрат на реализацию обра-

зовательных программ высшего образования. 

3. Организация перевода обучающихся из филиала в другие  

образовательные организации 

3.1 Обучающимся филиала в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами, гарантируется свобода на перевод по образовательным про-

граммам высшего образования, в другое учебное заведение. 

3.2 Настоящее Положение регламентирует процедуру перевода с аккре-

дитованных образовательных программ высшего образования Технологическо-

го института-филиала ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ в образовательное учреж-

дение, имеющее государственную аккредитацию. 

3.3 Обучающемуся, отчисляемому из филиала в порядке перевода, выда-

ется справка об обучении или о периоде обучения по заявлению. 

3.4 Обучающийся, отчисляющийся из филиала в порядке перевода в дру-

гую образовательную организацию, представляет в деканат соответствующего 

факультета следующие документы: 

•справку установленного образца из принимающей образовательной 

организации, подтверждающую согласие образовательной организации зачис-

лить обучающегося в порядке перевода для продолжения освоения образова-

тельной программы; 

• заявление об отчислении из филиала в порядке перевода для про-

должения освоения образовательной программы в другую организацию, осуще-

ствляющую образовательную деятельность (далее – отчисление в порядке  пе-

ревода).  

3.5 Для принятия ректором решения об отчислении в порядке перевода 

обучающегося из филиала его заявление должно быть завизировано должност-

ным лицом структурного подразделения, где проходило обучение. 

3.6 Обучающийся для получения всех документов, предоставленных при 

зачислении на обучении по соответствующей образовательной программе 

оформляет обходной лист, сдает его вместе со студенческим билетом и зачет-

ной книжкой. 

3.7 В личное дело обучающегося заносится заявление о переводе, справка 

из образовательной организации о переводе, приказ (или выписка из приказа) 
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об отчислении в порядке перевода, обходной лист, студенческий билет и зачет-

ная книжка. 

3.8 В случае отказа от перевода совершеннолетний обучающийся или ро-

дители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося с его 

письменного согласия указывают в письменном заявлении. 

4. Ответственность и полномочия 

4.1 Ответственность за процесс перевода обучающегося и ведение доку-

ментации по переводу обучающегося возлагается  на сотрудников деканата, за-

местителя директора по учебной и воспитательной работе, специалиста по кад-

ровому делопроизводству. 

          4.2 Распределение работ, ответственности и полномочий за процесс пере-

вода студента в филиал  из другого учебного заведения (без сетевой формы 

обучения) (таблица 1). 

Таблица 1 
№ 

п\п 

Действия Ответственное должно-

стное лицо или струк-

турное подразделение  

Срок выполнения 

1 Заявление о переводе с 

приложением справки об 

обучении (о переводе) 

Обучающийся в прием-

ную комиссию 

- 

2 Принятие решения о пере-

воде в филиал 

Декан, заместитель от-

ветственного секретаря 

приемной комиссии 

Не более 14 календарных 

дней после подачи заявле-

ния 

3 Справка о переводе с при-

ложением 

Заместитель ответствен-

ного секретаря приемной 

комиссии 

Не более 5 календарных 

дней со дня принятия ре-

шения  

4 Договор об образовании 

(при необходимости) 

Заместитель ответствен-

ного секретаря приемной 

комиссии 

В течение 3 рабочих дней 

со дня поступления доку-

ментов обучающегося 

5 Приказ о зачислении в по-

рядке перевода 

Решение Ученого совета 

Заместитель ответствен-

ного секретаря приемной 

комиссии, специалист по 

кадровому делопроиз-

водству, ученый секре-

тарь Ученого совета 

В течение 3 рабочих дней 

со дня поступления доку-

ментов обучающегося 

6 Выписка из приказа о за-

числении в порядке пере-

вода 

Специалист по кадрово-

му делопроизводству 

В течение 1 рабочего дня 

со дня выхода приказа 

7 Формирование личного де-

ла обучающегося и переда-

ча его в управление персо-

налом и делопроизводства 

Заместитель ответствен-

ного секретаря приемной 

комиссии 

В течение 3 рабочих дней 

со дня выхода приказа 
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Продолжение таблицы 1 
8 Выдача студенческого би-

лета и зачетной книжки 

Деканат  В течение 5 рабочих дней 

со дня издания приказа 

4.3 Распределение работ, ответственности и полномочий за процесс пере-

вода обучающегося из филиала в другое учебное заведение (без сетевой формы 

обучения) (таблица 2). 

Таблица 2 
№ 

п\п 

Действия Ответственное должно-

стное лицо или струк-

турное подразделение  

Срок выполнения 

1 Заявление о выдачи справки 

об обучении (о периоде обу-

чения) в связи с переводом 

Обучающийся  - 

2 Справка об обучении (о пе-

риоде обучения) 

Деканат В течение 5 рабочих 

дней со дня поступления 

заявления 

3 Заявление об отчислении в 

порядке перевода с приложе-

нием справки о переводе из 

другого вуза 

Обучающийся - 

4 Приказ об отчислении в связи 

с переводом 

Деканат, специалист по 

кадровому делопроиз-

водству 

В течение 3 рабочих 

дней со дня поступления 

заявления об отчислении 

5 Выписка из приказа об от-

числении  в связи с  перево-

дом 

Специалист по кадрово-

му делопроизводству 

В течение 3 рабочих 

дней со дня издания 

приказа об отчислении в 

связи с переводом 

6 Выдаются отчисленному: вы-

писка из приказа об отчисле-

нии в связи с переводом, ори-

гинал документа об образо-

вании 

Специалист по кадрово-

му делопроизводству 

В течение 3 рабочих 

дней со дня издания 

приказа об отчислении в 

связи с переводом 

7 Сдача отчисленным: студен-

ческого билета, зачетной 

книжки  

Специалист по кадрово-

му делопроизводству 

В течение 3 рабочих 

дней со дня издания 

приказа об отчислении в 

связи с переводом 

4.4 Распределение работ, ответственности и полномочий за процесс пере-

вода студента внутри филиала (таблица 3). 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Действия Ответственное должностное 

лицо или подразделение ОУ 

Срок  

выполнения 

1 Заявление на имя директора 

филиала или ректора универ-

ситета 

Обучающийся - 
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Ксерокопия зачетной книжки 

2 Индивидуальный план Деканат, заместитель директора 

по учебной и воспитательной 

работе 

Не позднее 14 

календарных 

дней со дня по-

дачи заявления 

3 Утверждение индивидуально-

го плана  Ученым советом 

Ученый секретарь Ученого со-

вета 

Не позднее 14 

календарных 

дней со дня по-

дачи заявления 

4  Приказ о переводе и утвер-

ждении индивидуального пла-

на 

Декан, заместитель директора 

по учебной и воспитательной 

работе, специалист по кадрово-

му делопроизводству 

Не позднее 3 ра-

бочих  дней по-

сле рассмотре-

ния Ученым со-

ветом 

5  Аттестация обучающегося Деканат, аттестационная комис-

сия 

В соответствии с 

индивидуальным 

планом  

6 Выписка из приказа о перево-

де, внесение еѐ в личное дело 

Специалист по кадровому дело-

производству 

Не позднее 3 ра-

бочих  дней по-

сле выхода при-

каза о переводе 

7 Внесение исправлений в сту-

денческий билет и зачетную 

книжку 

Деканат факультета 

 

Не позднее 3 ра-

бочих  дней по-

сле выхода при-

каза о переводе 

 

8 Внесение изменений в договор 

об образовании 

Деканат факультета, юрискон-

сульт Университета 

 

Не позднее 3 ра-

бочих  дней по-

сле выхода при-

каза о переводе 

4.5 Распределение работ, ответственности и полномочий за процесс пере-

вода обучающихся при использовании сетевой формы реализации образова-

тельной программы регламентируется Положением о сетевой форме реализа-

ции образовательных программ. 

5. Термины и определения 

1. Зачетная книжка - документ, в котором содержатся записи о сдаче 

студентом зачетов, экзаменов, защита курсовых работ и ВКР. 

2. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содер-

жания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

3. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 
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4. Студенческий билет – документ, удостоверяющий факт обучения че-

ловека в вузе. 

5. Справка об обучении – документ об обучении, выдаваемый лицам, не 

прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на госу-

дарственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6. Экзаменационная сессия – период сдачи экзаменов в высшем учеб-

ном заведении. 

Приложения 

Приложение 1. Форма заявления для перевода из других вузов. 

Приложение 2. Форма заявления для перевода внутри филиала. 

Приложение 3. Форма справки. 
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Приложение 1 

Форма заявления для перевода из других вузов 

 

 

 

Ректору  ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Исайчеву В.А. 

студента (-ки)_____курса 
(очной ,очно-заочной, заочной) 

формы обучения 

(платная или бюджетная) основа 

наименование направления (специальности) 

полное наименование вуза 
(фамилия, имя, отчество полностью), 

проживающего (-ей) по адресу: 

_______________________________ 

телефон:________________________ 

e-mail:__________________________ 

 

Заявление 

 

       Прошу Вас принять меня в порядке перевода на __________ курс 

(очной, очно-заочной, заочной) формы обучения факультета (название) 

по специальности (название) на платной или бюджетной основе (нуж-

ное указать) в связи с (причина). 

                         Приложение:  

1. Справка об обучении; 

2. Документы, подтверждающие образовательные достижения обу-

чающегося (по усмотрению обучающегося). 

3.  

Дата                                                                                 Подпись 

 

Регистрационный штамп 

канцелярии 
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Приложение 2 

Форма заявления для перевода внутри филиала 

 

 

 

Ректору  

 ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Исайчеву В.А. 

студента (-ки)_____курса 

(очной ,очно-заочной, заочной) 

формы обучения 

(платная или бюджетная) основа 

(название) факультета 

наименование направления 

 (фамилия, имя, отчество полностью), 

проживающего (-ей) по адресу: 

_______________________________ 

телефон:________________________ 

e-mail:__________________________ 

 

Заявление 

 

       Прошу Вас перевести меня на __________ курс (очной, заоч-

ной) формы обучения факультета (название) по направлению подго-

товки (название) на платной или бюджетной основе (нужное указать) 

в связи с (причина). 

 

 

                         Приложение: 1. Копия зачетной книжки. 

 

 

Дата                                                                                 Подпись 

 

 

 

 

Регистрационный 

штамп канцелярии 
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Приложение 3 

Форма справки  

 

 

     Угловой штамп вуза  

     Дата выдачи и  

     регистрационный номер  

  

С П Р А В К А  

  

     Выдана ___________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

  

     в том,  что он(а) на основании личного заявления,  справки об обучении 

__________________________________________________________________,  

(дата выдачи и регистрационный номер справки об обучении) 

  

выданной 

_________________________________________________________________  

(полное наименование вуза) 

данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по 

основной образовательной программе 

__________________________________________________________________ 

                                           направления подготовки 

__________________________________________________________________ 

К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, прой-

денных практик, выполненных научных исследований, которые будут пере-

зачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе. 

 

 Ректор университета                                                            (И.О. Фамилия) 

                                                                                                       Подпись 
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Продолжение Приложения 3 
 

Таблица соответствия дисциплин, подлежащих  
зачету 

 

Прослушанных выпускниками ___________________________________________________ 
                                                                                                            наименование среднего специального учреждения 

По направлению подготовки ______________________________________________________ 
                                                                                                       шифр и наименование направления подготовки 

 

И учебного плана _______________________________________________________________________ 

                                                                             
наименование высшего учебного учреждения  

По направлению подготовки (специальности) _______________________________________ 
                                                                                                       шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

Статус 

дис-

циплины 

Наименование дисциплины 
Общая нагрузка по   

учебному плану 

Разница 

– всего 

(ЗЕТ, 

час.) 

Требуется 

провести 

часы 

 
ТИ-филиал 

УлГАУ 

Образовательное учрежде-
ние высшего  
образования 

ТИ-

филиал 

УлГАУ 

Образовательное 

учреждение 

высшего образо-

вания 

 

Феде-

ральный 
Иностранный язык 340 364 -  

Феде-

ральный 
Физкультура 408 581 -  

Феде-

ральный 

Отечественная 

история 
История 136 204 51  

Феде-

ральный 
Философия Основы философии 136 72 102  

 

 

Декан факультета _________  ______________   __________________________ 
              подпись       фамилия, имя, отчество 
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7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 
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Номер листа Дата 
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Дата 

проверки 
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