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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила перевода лиц, обуча-

ющихся по образовательным программам среднего профессионального и (или) 

высшего образования, в том числе с использованием сетевой формы их реали-

зации (далее соответственно - перевод, обучающиеся, образовательные про-

граммы), из одной организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

(далее соответственно - исходная организация, принимающая организация, 

вместе - организация), а также внутри образовательной организации, и порядок 

восстановления обучающихся.  

1.2. Требования настоящего Положения являются обязательными для ис-

полнения работниками и обучающимися ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный горный университет», (далее по тексту университет, УГГУ). 

 

2. Термины, определения, сокращения и условные обозначения 

 

2.1. В настоящем положении используются следующие сокращения:  

ВО – высшее образование;  

ООП – основная образовательная программа;  

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОО ППССЗ – основная образовательная программа подготовки специали-

стов среднего звена;  

НПР – научно – педагогический работник;  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

2.2. В настоящем положении используются следующие определения: 

Академическая задолженность – неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохожде-

ние промежуточной аттестации, всех видов практик при отсутствии уважитель-

ных причин.  

Аттестационная комиссия исходного (принимающего) факультета 

(учебного структурного подразделения) (АК) – комиссия, созданная в начале 

учебного года на каждом факультете (учебном структурном подразделении) 

университета и утвержденная распоряжением декана (директором структурного 

подразделения) университета с целью:  
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- определения уровня готовности лица, претендующего на перевод или 

восстановление в число студентов университета, к освоению соответствующей 

программы обучения в нормативные сроки;  

- выявления разницы в учебных планах;  

- принятия решения о возможности перезачетов / переаттестации  резуль-

татов обучения или необходимости их переаттестации. 

- принятия решения о переводе/восстановлении.  

АК формирует декан факультета (директор учебного структурного под-

разделения).  

Вакантное место – свободное место для обучения по направлению под-

готовки (специальности) в пределах контрольных цифр приема, количество ко-

торых определяется разницей между контрольными цифрами приема соответ-

ствующего года и фактическим количеством студентов, обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) на соответствующем курсе. 

Восстановление – продолжение обучения в вузе лицом, ранее отчислен-

ным из университета, после перерыва в учебе. 

Зачетная единица (ЗЕ) – мера трудоемкости образовательной програм-

мы.  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.  

Индивидуальный учебный план (ИУП) – учебный план, обеспечиваю-

щий освоение образовательной программы на основе индивидуализации её со-

держания и образовательной траектории с учетом особенностей и образова-

тельных потребностей конкретного обучающегося. 

Исходная образовательная организация – учебное заведение, откуда 

осуществляется перевод обучающегося.  

Календарный учебный график – документ, определяющий календарные 

сроки всех видов учебных занятий, промежуточных аттестаций, проведения 

всех видов практик, выполнения выпускной квалификационной работы, госу-

дарственной итоговой аттестации, каникулы. 

Конкурсный отбор - логически выстроенный процесс, предполагающий 

последовательное проведение организационных, испытательных и аттестаци-

онных процедур, направленных на отбор наиболее подготовленных претенден-

тов для освоения конкретной образовательной программы, если число претен-

дентов на вакантные места превышает их количество.  
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Ликвидация академической задолженности – получение отсутствую-

щих одной или нескольких форм аттестации по дисциплинам, предусмотрен-

ным учебным планом по направлению подготовки (профессии/специальности), 

либо получение отсутствующей аттестации по результатам производственной 

практики в установленные сроки.  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее ООП ВО или ОО 

ППССЗ.  

Образовательная программа (ОП) – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно- 

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и ме-

тодических материалов.  

Отчисление – прекращение образовательных отношений между образо-

вательной организацией и обучающимся.  

Переаттестация – это процедура частичного или полного признания 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 

практикам, пройденным (изученным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования (по иной образо-

вательной программе), а также дополнительного профессионального образова-

ния.  

В ходе переаттестации проводится проверка остаточных знаний у обуча-

ющегося по указанным дисциплинам и/или практикам (в форме промежуточно-

го или итогового контроля) в соответствии с образовательной программой, реа-

лизуемой в университете.  

Перевод – это изменение места и (или) формы обучения, образовательной 

программы без перерыва в учебе.  

Перезачет – признание в полном объеме результатов обучения по от-

дельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, пройденным 

(изученным) обучающимся при получении высшего (среднего профессиональ-

ного) образования (по иной образовательной программе), и перенос получен-

ных результатов промежуточной или итоговой аттестации в документы об 

освоении образовательной программы (документы об образовании). 

Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, опреде-

ляющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 
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деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образова-

тельной программы.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности 

и, если иное не установлено Федеральным законом, формы промежуточной ат-

тестации обучающихся.  

Федеральный государственный  образовательный стандарт (ФГОС) – 

совокупность обязательных требований к высшему, среднему профессиональ-

ному образованию по специальности и/или направлению подготовки, утвер-

жденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере образования.  

Формы обучения:  

 очная – получение образования с отрывом от работы на производстве;  

 заочная – получение образования без отрыва от работы на производ-

стве; 

 очно-заочная – это обучение без отрыва от работы на производстве, 

предполагает 2 - 3 дня аудиторных занятий в неделю, как правило, во второй 

половине дня. 

 

3. Нормативные документы 

 

Перечень нормативных документов, использованных при разработке 

настоящего порядка: 

3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

3.2. Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях пра-

вового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Россий-

ской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации».  

3.3. Приказ Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую об-
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разовательную деятельность по образовательным программам среднего про-

фессионального и (или) высшего образования».  

3.4. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

3.5. Приказ Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образова-

тельным программам среднего профессионального и высшего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по соот-

ветствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельно-

сти организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулиро-

вания лицензии, лишения организации государственной аккредитации по соот-

ветствующей образовательной программе, истечения срока действия государ-

ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе».  

3.6. Приказ Минобрнауки России от 07.10.2013 г. № 1122 «Об утвержде-

нии порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образо-

вательным программам среднего профессионального и высшего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по соот-

ветствующим образовательным программам, в случае приостановления дей-

ствия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 

групп профессий, специальностей и направлений подготовки».  

3.7. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

3.8. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский государственный горный уни-

верситет». 

3.9. СМК П 03.ОД.11 - «Правила оказания платных образовательных 

услуг».  

3.10. СМК Р 7.2.05 – Регламент «Порядок возникновения, изменения и 

прекращения отношений образовательной организации и обучающихся и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающих-

ся».  
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4. Общие положения 

 

4.1. Нормативными основаниями для осуществления перевода и восста-

новления являются статья 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказы Минобрнауки России 

и Устав УГГУ. 

4.2. Процедуры перевода и восстановления лиц, ранее отчисленных из 

университета, сопровождаются разработкой индивидуального графика, кото-

рый содержит информацию о перечне и сроках изучения учебных дисциплин, 

выбранных для освоения из утвержденных учебных планов образовательных 

программ университета, объеме учебной нагрузки обучающегося.  

4.3. ИУГ утверждается приказом, оформляется соответствующим учеб-

ным структурным подразделением в двух экземплярах: один выдаётся студен-

ту, второй хранится в его личном деле как приложение к приказу.  

4.4. ИУГ считается выполненным, если успешно и в указанный срок 

пройдены все формы контроля, в нем запланированные. 

 

 

5. Ответственность и полномочия 

 

5.1. На проректора по учебно-методическому комплексу возлагается от-

ветственность за общее руководство образовательным процессом и за соответ-

ствие организации процедур по переводу и восстановлению обучающихся тре-

бованиям ФГОС и законодательства Российской Федерации в сфере образова-

ния.  

5.2. На начальника учебно-методического управления возлагается ответ-

ственность за соблюдение требований настоящего положения по оформлению 

нормативной документации регламентирующей порядок перевода и восстанов-

ления обучающихся и координацию и контроль работы факультетов, кафедр и 

других учебных подразделений университета по переводу и восстановлению 

обучающихся. 

5.3. На деканов факультетов, руководителей учебных структурных под-

разделений возлагается ответственность:  

 за своевременное проведение процедур по переводу и восстановлению 

обучающихся в соответствии с требованиями настоящего Положения;  



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

П «О порядке и основаниях  

перевода и восстановления обучающихся» 

СМК П 03.ОД.30 

 

Версия: 2.0 
 

КЭ:_________ УЭ №________ Стр. 9 из 29 

 

 за соблюдение сроков рассмотрения заявлений обучающихся о перево-

де или восстановлении, сроков подготовки проектов приказов о переводе или 

восстановлении. 

5.4. На заведующего кафедрой, ответственных за реализацию видов учеб-

ной деятельности по соответствующему направление подготовки (профес-

сии/специальности), возлагается ответственность за соблюдение сроков прове-

дения перезачета (переаттестации) дисциплин при переводе или восстановле-

нии.  

5.5. На претендента на зачисление в порядке перевода или восстановле-

ние в число студентов вуза возлагается ответственность за выполнение сроков 

ликвидации академических задолженностей, а также договорных обязательств 

по оплате образовательных услуг в случае зачисления по договорам об образо-

вании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

 

6. Порядок и основания перевода 

6.1. Перевод обучающихся осуществляется:  

 с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 

подготовки специалистов среднего звена;  

 с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

программу подготовки специалистов среднего звена;  

 с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  

 с программы бакалавриата на программу бакалавриата;  

 с программы специалитета на программу специалитета;  

 с программы магистратуры на программу магистратуры; 

  с программы специалитета на программу бакалавриата;  

 с программы бакалавриата на программу специалитета;  

 с программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(далее - программа аспирантуры) на программу аспирантуры; 



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

П «О порядке и основаниях  

перевода и восстановления обучающихся» 

СМК П 03.ОД.30 

 

Версия: 2.0 
 

КЭ:_________ УЭ №________ Стр. 10 из 29 

 

 с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов 

среднего звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;  

 с программы специалитета на программу подготовки специалистов 

среднего звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

6.2. Перевод осуществляется при наличии у претендента на зачисление в 

порядке перевода образования, требуемого для освоения соответствующей об-

разовательной программы, в том числе при получении его за рубежом.  

6.3. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляет-

ся: 

 при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответ-

ствующей образовательной программы за счет бюджетных ассигнований/если 

обучение по соответствующей образовательной программе не является получе-

нием второго или последующего соответствующего образования; 

 в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не 

будет превышать более чем на один учебный год срока освоения образователь-

ной программы, на которую он переводится, установленного федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом (с учетом формы обучения и иных 

оснований, влияющих на срок освоения образовательной программы).  

6.4. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся меж-

ду 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. 

6.5. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на лю-

бую форму обучения.  

6.6. Настоящее положение не распространяется на:  

 перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность, в случае прекращения деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по со-



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

П «О порядке и основаниях  

перевода и восстановления обучающихся» 

СМК П 03.ОД.30 

 

Версия: 2.0 
 

КЭ:_________ УЭ №________ Стр. 11 из 29 

 

ответствующей образовательной программе, истечения срока действия госу-

дарственной аккредитации по соответствующей образовательной программе;  

 перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным 

программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдель-

ных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки. В таких случаях вуз руководствуется порядком пере-

вода, утвержденным Минобрнауки России. 

6.7. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 

принимающей образовательной организации для перевода обучающихся из од-

ной организации в другую организацию (далее - вакантные места для перево-

да).  

6.8. Количество вакантных мест для перевода определяется образователь-

ной организацией с детализацией по образовательным программам, формам 

обучения, курсам обучения с указанием количества вакантных мест для пере-

вода, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(далее - за счет бюджетных ассигнований), по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц. 

6.9. Процедура перевода обучающихся:  

6.9.1. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в 

другую организацию, исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления заявления выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в 

которой указываются уровень образования, на основании которого поступил 

обучающийся для освоения соответствующей образовательной программы, пе-

речень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

(далее – учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных научных 

исследований, оценки, выставленные исходной организацией при проведении 

промежуточной аттестации (далее - справка о периоде обучения). Обучающий-

ся подает в принимающую организацию заявление о переводе с приложением 

справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих образова-

тельные достижения обучающегося (далее - заявление о переводе). При перево-

де на обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе фик-

сируется с заверением личной подписью поступающего факт соответствия обу-

чающегося этому требованию. Форма заявления приведена в Приложении 1. 
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6.9.2. На основании заявления о переводе принимающая организация не 

позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе оценивает 

полученные документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, 

предусмотренным настоящим Положением, и определения перечней изученных 

учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследова-

ний, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или переат-

тестованы в порядке, установленном принимающей организацией и определяет 

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

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

кантных мест для перевода, принимающая организация помимо оценивания 

полученных документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших за-

явления о переводе. По результатам конкурсного отбора принимающая органи-

зация принимает либо решение о зачислении на вакантные места для перевода 

обучающихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующей образо-

вательной программы либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, 

не прошедших по результатам конкурсного отбора.   

6.9.4. Проведение конкурсного отбора осуществляется в срок до 5 дней, 

установленный для работы аттестационной комиссии университета. 

6.9.5. Порядок конкурсного отбора 

Лица, подавшие заявления о переводе (восстановлении) в университет из 

других образовательных организаций, участвуют в общем (едином) конкурсном 

отборе с обучающимися университета, подавшими заявление на перевод или на 

восстановление на соответствующую образовательную программу соответ-

ствующей формы и курса обучения, как на места, финансируемые за счёт 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской Федера-

ции, так и по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц организаций при отсутствии ограничений, предусмотренных 

для освоения соответствующей образовательной программы. 

Возможность перевода или восстановления на вакантное место определя-

ется на основании более высокого среднего балла обучения. В случае равенства 

среднего балла обучения у лиц (обучающихся), претендующих на вакантные 

места, право на перевод (восстановление) имеют лица (обучающиеся), относя-

щиеся к одной из следующих категорий: 

- дети-сироты и граждане, оставшиеся без попечения родителей (закон-

ных представителей), а также лица из числа обучающихся, оставшихся без по-

печения родителей (законных представителей); 

- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - 

инвалида 1 группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожи-
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точного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской 

Федерации; 

- лица, утратившие в период обучения одного или обоих родителей (за-

конных представителей) или единственного родителя (законного представите-

ля); 

- женщины, родившие ребенка в период обучения. 

АК учитывает особые личные достижения обучающихся в научной, об-

щественной, культурно-массовой или спортивной деятельности.  

Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом аттестацион-

ной комиссии. 

Апелляция на результаты конкурсного отбора не подается. 

6.9.6. При принятии решения о зачислении принимающей организацией 

обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о за-

числении выдается справка о переводе (Приложение 3), в которой указываются 

уровень среднего профессионального или высшего образования, код и наиме-

нование профессии, специальности или направления подготовки, на которое 

обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается руководите-

лем принимающей организации или исполняющим его обязанности, или лицом, 

которое на основании приказа наделено соответствующими полномочиями ру-

ководителем принимающей организации или исполняющим его обязанности, и 

заверяется печатью принимающей организации. К справке прилагается пере-

чень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных науч-

ных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы обучаю-

щемуся при переводе. 

6.9.7. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное 

заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию 

(далее - заявление об отчислении) с приложением справки о переводе. 

6.9.8. Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в другую организацию (далее - отчисление в связи с переводом).  

6.9.9. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию 

(далее - лицо, отчисленное в связи с переводом), 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 образовании или об образовании и о квалификации, на 

основании которого указанное лицо было зачислено в исходную организацию 

(далее - документ о предшествующем образовании) (при наличии в исходной 
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организации указанного 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 оформ-

ленной в установленном порядке доверенности) либо по заявлению лица, от-

численного в связи с переводом, направляются в адрес указанного лица или в 

принимающую организацию через операторов почтовой связи общего пользо-

вания (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложе-

ния).  

Лицо, отчисленное из университета в связи с переводом, сдает в соответ-

ствующее структурное подразделение (отделение учета студентов дневного и 

заочного обучения) в зависимости от категории обучающегося студенческий 

билет, зачетную книжку.  

В исходном университете в личном деле лица, отчисленного в связи с пе-

реводом, хранятся в том числе копия документа о предшествующем образова-

нии, заверенная университетом, выписка из приказа об отчислении в связи с 

переводом, а также в зависимости от категории обучающегося студенческий 

билет, зачетная книжка либо документы, подтверждающие обучение в исход-

ной организации, выданные в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами. 

6.9.10. При переводе обучающегося, получающего образование за рубе-

жом, пункты 6.1.1, 6.9.7 - 6.9.9 настоящего Положения не применяются. 

6.9.11. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в принима-

ющую образовательную организацию выписку из приказа об отчислении в свя-

зи с переводом и документ о предшествующем образовании (оригинал указан-

ного документа или его копию, заверенную в установленном порядке, или его 

копию с предъявлением оригинала для заверения копии принимающей органи-

зацией).  

При представлении документа о предшествующем образовании, полу-

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

представляет свидетельство о признании иностранного образования. Представ-

ление указанного свидетельства не требуется в следующих случаях:  

 при представлении документа иностранного государства об образова-

нии, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ;  

 если принимающая организация вправе самостоятельно осуществлять 

признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, ко-
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торые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Фе-

дерального закона № 273-ФЗ; 

  при представлении документа об образовании, соответствующего ста-

тье 6 Федерального закона № 84-ФЗ. 

6.9.12. Принимающая сторона, в течение 3 рабочих дней со дня поступле-

ния документов, указанных в пункте 6.9.11 настоящего Положения, издает при-

каз о зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, отчислен-

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

6.9.13. В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств 

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

перевода предшествует заключение договора об образовании.  

6.9.14. После издания приказа о зачислении в порядке перевода прини-

мающая сторона формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в 

том числе заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные документы, 

подтверждающие образовательные достижения обучающегося (при наличии), 

документ о предшествующем образовании (оригинал или копия), выписка из 

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

порядке перевода, а также договор об образовании, если зачисление осуществ-

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

(или) юридических лиц.  

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

порядке перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. 

6.9.16. В случае, если университет не реализует программы с использова-

нием сетевой формы, в связи с этим переводы на программы с использованием 

сетевой формы не осуществляются. 

6.9.17. Порядок проведения аттестации при переводах. 

При переводе студента или восстановлении в число студентов количество 

академических задолженностей, появившихся в результате разницы в учебных 

планах, как правило, не должно превышать 10. 

Часть учебного плана (дисциплины, практики, модули, иное), не изучен-

ная студентом, возникшая в результате изменения условий освоения студентом 

образовательных программ или формы обучения, или при переводе или восста-

новлении в число студентов университета, признается академической разницей. 

Академическая разница для студентов, претендующих на пере-

вод/восстановление, устанавливается в следующих случаях: 
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- наличия дисциплин (практик, модулей, иное), не изучавшихся студен-

том из-за отличий в учебных планах образовательных учреждений; 

- наличия разницы в учебных планах, возникшей из-за отличий в после-

довательности реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта; 

- различий в наименованиях дисциплин; 

- различия образовательных программ. 

Учебная дисциплина, изученная студентом в иной образовательной орга-

низации, перезачитывается: 

- в качестве экзамена, зачета, дифференцированного зачета в случае, если 

по ней предусмотрена отчетность в форме экзамена, и если по ней сдан экза-

мен;  

- в качестве зачета в случае, если по ней предусмотрена отчетность в 

форме зачета, дифференцированного зачета (зачета с оценкой), и если по ней 

сдан зачет (дифференцированный зачет). 

В случае, когда по ранее изученной дисциплине предусмотрена отчет-

ность в форме зачета, она не может быть перезачтена в форме экзамена и диф-

ференцированного зачета.  

В случае несовпадения форм аттестации по предмету, по заявлению сту-

дента, аттестационная комиссия может принять решение о приравнивании 

формы аттестации «зачтено» к оценке «удовлетворительно». Дисциплины, не 

совпадающие по наименованиям и содержанию, могут быть по решению АК  

зачтены в качестве факультативных дисциплин образовательных программ.  В 

случае если отклонение количества часов по дисциплине составляет более 20%, 

обучающийся направляется к заведующему кафедрой, на которой преподается  

соответствующая дисциплина. Заведующий кафедрой принимает решение о 

возможности перезачета или необходимости последующей переаттестации.  

6.9.18. Решение о переводе/восстановлении обучающегося принимает АК 

при наличии:  

- личного заявления студента (Приложение 1);  

 справки о переводе (копия, оригинал отдается в исходную ОО (Прило-

жение 3). 

Решение АК оформляется протоколом (Приложение 2), который согласо-

вывается с проректором по УМК. На основании согласованного решения АК 
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издается приказ о зачислении в связи с переводом. После издания приказа о за-

числении в число студентов университета в порядке перевода, деканат факуль-

тета (руководитель соответствующего учебного структурного подразделения) 

передает документы в отдел кадров для постановки на учет  новое личное дело 

обучающегося, в которое вносятся все документы, которые являлись основани-

ем для приказа о переводе. 

6.9.19. В случае если обучающийся не ликвидировал в установленные 

сроки выявленную разницу в учебных планах, он отчисляется из университета. 

6.9.20. Для обучающихся, переходящих в университет из неаккредито-

ванных вузов (с неаккредитованных образовательных программ), в индивиду-

альный план включаются все дисциплины образовательной программы. 

6.10. Особенности порядка перевода внутри университета с одной основ-

ной образовательной программы на другую и с одной формы обучения на дру-

гую:  

6.10.1. Перевод с одной основной образовательной программы на другую 

и с одной формы обучения на другую производится, на основании заявления 

студента независимо от формы обучения с сохранением основы обучения 

(бюджетной или с полным возмещением затрат) при наличии соответствующих 

вакантных мест.  

6.10.2. Обучающийся: 

- пишет заявление о переводе на имя ректора университета; 

- согласовывает заявление о переводе с деканом принимающего факультета 

(директором учебного структурного подразделения);  

- сдает в деканат исходного факультета согласованное заявление о перево-

де; 

-  декан исходного факультета согласовывает заявление и выносит его на 

АК принимающего факультета; 

- при переводе на неродственную основную образовательную программу 

в течение двух недель АК проводит аттестацию. По итогам аттестации, если 

некоторые дисциплины не могут быть перезачтены из-за разницы в учебных 

планах или обнаруживаются неизученные дисциплины (разделы дисциплин), 

устанавливается академическую задолженность; 

- при принятии положительного решения АК об изменении условий освое-

ния обучающимся ООП издается приказ по университету. Проект приказа  го-

товит принимающая сторона в течение 3 дней после принятия АК положитель-

ного решения. При наличии разницы в учебных планах в приказе делается за-
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пись об утверждении индивидуального учебного плана (индивидуального гра-

фика), который предусматривает перечень дисциплин (разделов дисциплин), 

подлежащих сдаче, их объем и сроки ликвидации академической задолженно-

сти. Ответственность за нарушение сроков подготовки приказа несет руководи-

тель соответствующего учебного структурного подразделения. 

6.10.3. После издания приказа об изменении условий освоения ООП в 

личное дело студента вносятся:  

- личное заявление;  

- протокол АК факультета;  

- копия приказа о переводе; 

- договор об оказании платных образовательных услуг (при наличии);  

- копии платежного поручения или квитанции об оплате по договору (при 

наличии договора);  

- индивидуальный график ликвидации академической задолженности 

студента.  

Студенту сохраняют его студенческий билет и зачетную книжку, в кото-

рые вносят соответствующие исправления и заверяют их подписью уполномо-

ченного лица принимающей стороны и печатью. 

6.11. Порядок перевода с платного обучения на бесплатное осуществляет-

ся согласно Приказу Минобрнауки России от 06.06.2013 N 443 «Об утвержде-

нии Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным про-

граммам среднего профессионального и высшего образования, с платного обу-

чения на бесплатное» (в ред. 07.04.2017). 

6.11.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований по 

соответствующей образовательной программе по специальности, направлению 

подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее – вакантные 

бюджетные места). 

6.11.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется образова-

тельной организацией как разница между контрольными цифрами соответ-

ствующего года приема (количество мест приема на первый год обучения) и 

фактическим количеством обучающихся в университете по соответствующей 

образовательной программе по профессии, специальности, направлению подго-

товки и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в год (по 

окончании семестра). 
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6.11.3. Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного 

обучения на бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест - до начала 

следующего семестра. 

6.11.4. Университет обеспечивает открытость информации о количестве 

вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, 

сроках подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на 

бесплатное путем размещения указанной информации в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте УГГУ в сети 

"Интернет". 

6.11.5. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 

обучающееся в образовательной организации на основании договора об оказа-

нии платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по 

оплате обучения, при наличии одного из следующих условий: 

- сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хоро-

шо"; 

- отнесения к следующим категориям граждан: 

а) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

б) граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родите-

ля - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины про-

житочного минимума, установленного в Уральском регионе; 

в) женщин, родивших ребенка в период обучения; 

- утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного представи-

теля). 

6.11.6. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бес-

платное принимается  комиссией по переводу обучающихся с платного обуче-

ния на бесплатное (далее - Комиссия по переводу) с учетом мнения Союза сту-

дентов, Профкома студентов и совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в отношении несовершеннолетних обуча-

ющихся (при наличии). Состав, полномочия и порядок деятельности Комиссии 

по переводу определяется Положением СМК П 03.ОД.22 «О комиссии по пере-

воду лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессио-

нального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное в ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный горный университет». 
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Материалы для работы Комиссии по переводу представляют деканаты 

УГГУ, в которые поступили от обучающихся заявления о переходе с платного 

обучения на бесплатное. 

6.11.7. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет в деканат, в котором он обучается, мотивированное заявление на 

имя ректора о переходе с платного обучения на бесплатное. 

6.11.8. К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в  

п.6.11.5 категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле обучающего-

ся); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея-

тельности университета (при наличии). 

6.11.9. Деканат в пятидневный срок с момента поступления заявления от 

обучающегося визирует указанное заявление и передает заявление в Комиссию 

с прилагаемыми к нему документами, а также информацией деканата, содер-

жащей сведения: о результатах промежуточной аттестации обучающегося за 

два семестра, предшествующих подаче им заявления о переходе с платного 

обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных взысканий; об отсут-

ствии задолженности по оплате обучения (далее - информация). 

6.11.10. Приоритетность перевода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное устанавливается Комиссией по переводу в соответствии с условия-

ми, указанными в п. 6.11.5.  

6.11.11. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагае-

мых к нему документов и информации деканата Комиссией по переводу при-

нимается одно из следующих решений: 

- о переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

- об отказе в переводе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

6.11.12. Решение о переводе обучающегося с платного обучения на бес-

платное принимается Комиссией по переводу с учетом количества вакантных 

бюджетных мест и приоритетов, установленных Комиссией, в соответствии с 

п.6.11.10.  

6.11.13. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приорите-

тов, установленных Комиссией по переводу, в соответствии с п. 6.11.10, в от-

ношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией по переводу прини-

мается решение об отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. 
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6.11.14. Решение Комиссии по переводу доводится до сведения обучаю-

щихся путем размещения протокола заседания Комиссии по переводу в инфор-

мационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

УГГУ в сети "Интернет". 

6.12.15. Перевод с платного обучения на бесплатное оформляется распо-

рядительным актом университета, изданным ректором или уполномоченным 

им лицом, не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией по пе-

реводу решения о таком переводе. 

 

7. Восстановление в число обучающихся в университете 

7.1. Лица, отчисленные из университета имеют право на восстановление в 

число обучающихся для продолжения обучения по одной из образовательных 

программ, реализуемых в университете на текущий момент, в течение пяти лет 

после отчисления из него с сохранением прежних условий обучения (за исклю-

чением случаев отчисления по инициативе университета), но не ранее заверше-

ния учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено, в том 

числе:  

- лица, отчисленные из университета по инициативе обучающегося до за-

вершения освоения основной образовательной программы;  

- лица, ранее обучавшиеся по одной из реализуемых образовательных 

программ и отчисленные по инициативе университета в соответствии с Уста-

вом.  

7.2. При восстановлении обучающийся обращается в деканат принимаю-

щего факультета (соответствующее структурное подразделение) с личным за-

явлением на имя ректора.  

Заявление согласовывает декан (руководитель университета соответ-

ствующего уровня). 

7.3. Для восстановления в число студентов университета претенденту 

необходимо представить следующие документы:  

- заявление;  

- оригинал документа об образовании (на места бюджетного финансиро-

вания), на основании которого он был ранее зачислен в число обучающихся;  

- копия документа об образовании при восстановлении на место с опла-

той стоимости обучения.  
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7.4. Декан факультета (директор учебного структурного подразделения) в 

срок, не превышающий, десяти рабочих дней, рассматривает  данные, указан-

ные в заявлении претендента, и назначает срок аттестации в аттестационной 

комиссии факультета (соответствующего структурного подразделения) универ-

ситета. Процедура аттестации аналогична процедуре аттестации при переводе. 

7.5. Решение о восстановлении в число обучающихся принимается АК, 

после чего оформляется соответствующим приказом, подготовленным прини-

мающей стороной. 

Срок подготовки приказа составляет не более 5 рабочих дней после про-

ведения аттестации.  

К приказу прикладываются: документы, перечисленные в п.7.4 и индиви-

дуальный учебный план (индивидуальный график ликвидации академических 

задолженностей или и то, и другое в зависимости от конкретной ситуации).  

При восстановлении на обучение по договору об оказании платных обра-

зовательных услуг к приказу прикладывается копия названного договора об 

оказании платных образовательных услуг. При этом сроки ликвидации акаде-

мических задолженностей, возникших в связи с изменениями в учебных пла-

нах, как правило, не должны превышать одного месяца с начала соответствую-

щего семестра (если иной срок не предусмотрен индивидуальным графиком). 

При принятии отрицательного решения на заявлении претендента указывается 

причина отказа.  

7.6. При восстановлении для обучения на платной основе заключается до-

говор об оказании платных образовательных услуг.  

7.7. После представления претендентом всех необходимых для восста-

новления документов работник деканата (учебного структурного подразделе-

ния) проверяет соответствие копий оригиналам, готовит проект приказа о вос-

становлении.  

7.8. В личные дела обучающихся, зачисленных в порядке восстановления, 

вкладываются документы, которые являются основанием для приказа о восста-

новлении.  

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором университета и действует до его отмены или принятия нового ло-

кального нормативного акта.  
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8.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. Внесение 

изменений и дополнений в Положение производится в установленном порядке 

приказом ректора ФГБОУ ВО «УГГУ». 

 

9. Рассылка 

 

Рассылка электронных экземпляров настоящего Положения осуществля-

ется Общим отделом всем руководителям структурных подразделений универ-

ситета. 

 

Положение СМК П 03.ОД.30 «О порядке и основаниях перевода и восстановле-

ния обучающихся» разработано: 

 
Проректор 

по учебно-методическому комплексу  _____________С.А. Упоров 

«___» _______________201_ г. 

 

Начальник 

учебно-методического управления   _____________ С.В. Белов 

«___» _______________201_ г. 

 

Начальник управления 

мониторинга качества образования                  _______________ Л.А. Гаврилова 

«___» _______________201_ г. 

 
 
Редакция документа: 

Инженер по качеству УМКО                              _______________ А.С. Измайлова 

«___» ____________ 201__ г. 
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Приложение 1 

                                                                                     СМК П 03.ОД.30-Пр01 

 
Форма заявления студента о переводе из других высших учебных заведений  

 
И.о. ректора ФГБОУ ВО УГГУ 

___________________________ 

от_________________________ 

проживающего:_____________  

___________________________ 
(индекс, почтовый адрес) 

Контактный телефон 

 

Заявление 

о переводе из других высших учебных заведений 

 
 

 

 

 Прошу принять меня (переводом) в число студентов ФГБОУ ВО «УГГУ» 

__________________________________________________ по специальности/направлению 

                (наименование факультета) 

подготовки____________________________________________________________________           

                                        (код, наименование специальности/направления подготовки)  

для обучения __________________________________________________________________  

                                   (на бюджетной основе, с полным возмещением затрат)  

 

 

 

Личная подпись         Дата 
 

 

 

 

С Положением «О Порядке и основания  

перевода и восстановления  

обучающихся» ознакомлен      _________________ 

          
(подпись) 
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Приложение 2 

                                                                                     СМК П 03.ОД.30-Пр02 

 
Форма протокола по переводам и восстановлениям  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 проректор по УМК  

_______________ С.А. Упоров 

 

ПРОТОКОЛ № ______  

от «_____»__________201__г. 

заседания аттестационной комиссией факультета (при переводе и восстановлении) 

  

Факультет ________________________________________________________ 

Специальность/направление подготовки ______________________________  

Присутствовали:  

Председатель аттестационной комиссии ______________________________  

Члены комиссии 1. ________________________________________________  

      2. __________________________________________________ 

    3.________________________________________________  

    4. ________________________________________________  

 

Слушали председателя аттестационной комиссии о переводе (восстановлении) 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. претендента на перевод/восстановление  полностью) 

 из __________________________________________________________________________________  
(полное название вуза при переводе) 

Постановили:  

1. на основании изучения представленных претендентом документов, и проведенного собеседования, 

утвердить результаты аттестации: 

 

Таблица с результатами 

 

2. Результаты ликвидации расхождения по каждой дисциплине представить в виде  итоговой ведомости. 

3. В результате проведения аттестации предлагается перевести (восстановить) на ____ курс ____ семестр, 

для обучения  _________________________________________________________________________  
(за счет средств бюджета, с полным возмещением затрат) 

Председатель (декан факультета) ______________________ / _____________ /  

Члены комиссии 1. __________________________________ / _____________ /  

     2. _________________________________ /______________ /  

     3. _________________________________ / _____________/  
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 Приложение 3 

                                                                                     СМК П 03.ОД.30-Пр03 

На бланке УГГУ 

С П Р А В К А  О  П Е Р Е В О Д Е  № _ _ _ _ _ _  

 

 __.__.201__ г.        № _____/_______ 

 

г. Екатеринбург 

 

Выдана ____________________ в том, что ФГБОУ ВО «УГГУ» в  

   (ф.и.о.) 

соответствии с «Порядком перевода обучающихся в другую организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования» утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 принято решение о приня-

тии ___________________________ в ФГБОУ ВО «УГГУ»  в  

                                           (ф.и.о.)  

порядке перевода.  

Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по 

основной образовательной программе по направлению подготовки ______ 

                    (шифр) 

___________________________________ после предъявления документа об 

 (направление подготовки)  

образовании, выписки из приказа об отчислении. 

Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выпол-

ненных научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестова-

ны обучающемуся при переводе прилагается. 

 
 

 

 

Проректор по УМК                  С.А. Упоров 
 

 

 

 
Исп. специалист по учебно-методической работе 

____________________________ 

               (Ф.И.О)  

Тел.:  
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На бланке УГГУ 

Приложение к справке о переводе 

от ______ № ___________ 

 

Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик,  

выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или  

переаттестованы обучающемуся при переводе 

 

Ф.И.О. (полностью) ________________________________ 

 

Наименование исходной органи-

зации 

________________________________ 

 

Справка о периоде обучения №                   /      от      .     .2017 г. 
                                                                                        

(дата выдачи и регистрационный номер) 

 
В соответствии с Порядком перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образова-

тельную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образо-

вания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124, 

Университетом принято решение о принятии______________ в ФГБОУ 

«УГГУ» в порядке перевода.  

Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выпол-

ненных научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестова-

ны обучающемуся при переводе: 
 

 

№ п/п Наименование дисциплины 

Кол-во зачет-

ных единиц Итоговая отметка 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
 

     Проректор по УМК        С.А.Упоров 
 

Исп. специалист по учебно-методической работе 

_____________________ 

                 (Ф.И.О)  

Тел.:  
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Приложение 4 

                                                                                     СМК П 03.ОД.30-Пр04 
 

 

Регистрация  изменений, дополнений и ревизий документов 
 

№ изме-

нения 

Дата внесения 

изменения, до-

полнения 

и проведения 

ревизии 

Номера листов Краткое 

содержание 

изменения, 

отметка о ре-

визии 

Ф.И.О., 

подпись 

Заме-

ненных 

новых аннулированных 

1 2 3 4 5 6 7 
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