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Положение
о порядке перевода студентов
Настоящее Положение разработано на основании «Порядка перевода
студентов из одного высшего учебного заведения в другое»,
утвержденного приказом Минобразования от 24.02.98 № 501,
федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета,программам магистратуры».
1. Общие положения.
1.1. Порядок перевода студентов устанавливает общие требования к
процедурам перевода студентов из ИГХТУ в другие вузы и из других вузов в
ИГХТУ, а перехода студента с одной основной образовательной программы
на другую, в том числе внутри вуза.
1.2. Ограничения, связанные с курсом и формой обучения, видом
основной образовательной программы, на которые происходит перевод
студента, не устанавливаются.
1.3. Общая продолжительность обучения студента не должна
превышать срока, установленного учебным планом принимающего вуза для
освоения основной образовательной программы (с учетом формы обучения),
более чем на 1 учебный год.
1.4. Право студента на перевод может быть ограничено вузом, если это
оговорено в его обязательствах на последующее трудоустройство (договоре,
контракте и т.п.).
1.5. В случае прекращения деятельности вуза перевод студентов
обеспечивает учредитель, орган управления, в ведении которого находится
высшее учебное заведение.
1.6. Перевод граждан, получающих образование в не аккредитованных
учебных заведениях, в ИГХТУ на любую форму обучения может
осуществляться после прохождения ими аттестации в форме экстерната1 в
соответствии с Положением об экстернате в государственных,
муниципальных высших учебных заведениях РФ.
2. Перевод студентов.
2.1. Перевод студентов высших учебных заведений для продолжения
образования, в том числе сопровождающийся переходом с одной
образовательной программы на другую по всем формам обучения, а также с
их сменой осуществляется по личному заявлению студента. К заявлению
1

за исключением направлений подготовки и специальностей высшего образования, получение которых в
форме экстерната не допускается.

прилагается ксерокопия зачетной книжки (для лиц, переводящихся из других
вузов). Перевод осуществляется на следующий семестр после завершения
экзаменационной сессии.
Количество мест для перевода, финансируемых из федерального
бюджета в установленном порядке, определяется разницей между
контрольными цифрами соответствующего года приема и фактическим
количеством студентов, обучающихся по направлению подготовки или
специальности на соответствующем курсе.
При наличии в ИГХТУ мест на соответствующем курсе обучения по
интересующей
студента
основной
образовательной
программе,
финансируемых из федерального бюджета, вуз не вправе предлагать
студенту, получающему высшее профессиональное образование впервые,
переводиться или восстанавливаться на места с оплатой юридическими и
(или) физическими лицами на договорной основе. При отсутствии мест,
финансируемых из федерального бюджета, перевод или восстановление
студента осуществляется на договорной основе как по очной, так и по
заочной формам обучения.
2.2. Перевод студентов осуществляется на основе аттестации.
Аттестация студента проводится аттестационной комиссией в составе
декана факультета, на который осуществляется перевод или восстановление,
заведующего специальной кафедрой и преподавателей дисциплин, по
которым имеются расхождения в учебных планах, путем рассмотрения
ксерокопии зачетной книжки и собеседования.
Если количество мест в ИГХТУ на конкретном курсе, на определенной
основной образовательной программе по направлению или специальности
меньше количества поданных заявлений от студентов, желающих
перевестись (перейти) , то в порядке конкурса на основе результатов
аттестации проводится отбор лиц, наиболее подготовленных для
продолжения образования.
Конкурс проводится аттестационной комиссией по рейтинговому
баллу, определяемому из суммы оценок в зачетной книжке, с учетом
результатов собеседования.
По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть
зачтены студенту, или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются
неизученные дисциплины (разделы дисциплин), студенту может быть
предложено сдать их, то есть ликвидировать академическую задолженность.
Если студент не может сдать необходимые экзамены и зачеты с
соблюдением ограничения, оговоренного в п. 1.3 данного Положения, то
перевод осуществляется при условии предварительной ликвидации им
академической задолженности на правах слушателя.
2.3. При переводе студента из другого вуза на ту же основную
образовательную программу, по которой он обучался ранее, или
родственную основную образовательную программу, сдаче подлежит
разница в учебных планах в части, определяемой базовой и вариативной
частями учебного плана. Дисциплины, изученные студентом по своему

выбору в вузе, из которого он переводится, перезачитываются принимающим
вузом.
В других случаях переводов, сопровождающихся переходом на другую
основную образовательную программу, перечень дисциплин (разделов),
подлежащих сдаче, и их объемы полностью определяет принимающий вуз
решением аттестационной комиссии.
2.4. При положительном решении вопроса о переводе принимающий
вуз выдает студенту справку установленного образца (форма справки
прилагается).
Студент представляет указанную справку в высшее учебное заведение,
в котором он обучается, с письменным заявлением об отчислении в связи с
переводом и о выдаче ему в связи с переводом академической справки и
документа об образовании, на основании которого он был зачислен в вуз, из
личного дела.
На основании представленной справки и заявления студента ректор
вуза, из которого студент переводится, издает приказ об его отчислении с
формулировкой: "Отчислен в связи с переводом в такой-то вуз". Из личного
дела студента извлекается и выдается ему2 на руки документ об образовании,
на основании которого он был зачислен в вуз, а также оформляется и
выдается академическая справка установленного образца.
В личном деле остается копия3 документа об образовании, заверенная
вузом, и выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также
сданные студентом студенческий билет и зачетная книжка.
2.5. Приказ о зачислении в студенты высшего учебного заведения в
связи с переводом издается ректором ИГХТУ после получения документа об
образовании и академической справки (вуз проверяет соответствие копии
зачетной книжки академической справке), которые прилагаются к его
личному заявлению. До получения документа ректор ИГХТУ имеет право
допустить студента к занятиям своим распоряжением.
В приказе о зачислении делается запись: "Зачислен в порядке перевода
из такого-то вуза на такое-то направление, на такой-то курс, на такую-то
форму обучения".
В приказе о переводе принимающего вуза может содержаться
специальная запись об утверждении индивидуального плана студента
(слушателя), который должен предусматривать в том числе перечень
дисциплин (разделов дисциплин) и их объемы, подлежащий изучению, и
установленные сроки положенных экзаменов и (или) зачетов (ликвидация
задолженности).
В ИГХТУ формируется и ставится на учет новое личное дело студента,
в которое заносится заявление о переводе, академическая справка, документ
об образовании и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а
также договор, если зачисление осуществляется на места с оплатой
2
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допускается выдача документов на руки лицу, имеющему на это нотариально заверенную доверенность.
оплата расходов на оформление копии осуществляется за счет студента.

стоимости обучения. Студенту выдается студенческий билет и зачетная
книжка.
2.6. Переход студентов с одной основной образовательной программы
на другую (в том числе с изменением формы обучения) внутри ИГХТУ
осуществляется в соответствии с данным Положением по личному
заявлению студента и предъявлению зачетной книжки.
При переходе с одной основной образовательной программы на
другую ректор вуза издает приказ с формулировкой: "Переведен с такого-то
курса обучения по такому-то направлению на такой-то курс и форму
обучения по такому-то направлению". В приказе о переходе также может
содержаться специальная запись об утверждении индивидуального плана
студента по ликвидации академической задолженности.
Выписка из приказа вносится в личное дело студента.
При переходе с одной образовательной программы на другую в данном
вузе студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в
которые вносятся соответствующие исправления, заверенные печатью и
подписью, а также делаются записи о сдаче разницы в учебных планах.

