


 
 

   перевод лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, 

лишения организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе; 

переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

перевод для получения образования по другой образовательной программе, 

направлению подготовки (специальности), форме обучения в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

восстановление для получения образования в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

   1.3. Решение о переводе, переходе и восстановлении обучающихся принимается 

коллегиально комиссией образовательной организации (далее по тексту – Комиссия).  В 

состав Комиссии входят: председатель Комиссии – ректор, секретарь Комиссии - 

проректор по учебной работе, члены Комиссии – деканы факультетов. Комиссия 

правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 

списочного состава Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством 

голосов и оформляются протоколами, подписанными присутствующими на заседании.   

 

2. Порядок перевода обучающихся в другую образовательную организацию 

 

2.1. Порядок перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, 

устанавливает правила перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования, в том числе с использованием сетевой формы их реализации (далее 

соответственно - перевод, обучающиеся, образовательные программы), из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность (далее соответственно - исходная 

организация, принимающая организация, вместе - организация). 

2. 2. Настоящий Порядок не распространяется на: 

перевод лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

перевод лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки; 

перевод обучающихся из одной федеральной государственной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в ведении органов, 



 
 

указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в другую такую организацию. 

2.3. Сроки проведения перевода, в том числе сроки приема документов, 

необходимых для перевода, определяются принимающей организацией. 

2.4. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 

принимающей организации для перевода обучающихся из одной организации в другую 

организацию (далее - вакантные места для перевода). 

2.5. Количество вакантных мест для перевода определяется принимающей 

организацией с детализацией по образовательным программам, формам обучения, курсам 

обучения с указанием количества вакантных мест для перевода, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - за счет бюджетных 

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

юридических лиц. 

2.6. 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 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; 

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. 

2.7. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения 

соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за 

рубежом. 

2.8. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется: 

при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей 

образовательной программы за счет бюджетных ассигнований/если обучение по 

соответствующей образовательной программе не является получением второго или 

последующего соответствующего образования; 

в случае, если общая продолжительность обучения обучающегося не будет 

превышать более чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, 

на которую он переводится, установленного федеральным государственным 

образовательным стандартом, государственным образовательным стандартом (с учетом 

формы обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной 

программы). 

2.9. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся между 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу с 

использованием сетевой формы, допускается не ранее чем после прохождения первой 

промежуточной аттестации в исходной организации. Перевод обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации допускается в 

любое предусмотренное указанной образовательной программой время. 

2.10. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму 

обучения. 

         2.11. Процедура перевода обучающихся, за исключением обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации. 
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2.11.1. 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, перечень 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). 

Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о переводе с 

приложением справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих 

образовательные достижения обучающегося (иные документы представляются по 

усмотрению обучающегося) (далее - заявление о переводе). При переводе на обучение за 

счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с заверением личной 

подписью поступающего факт соответствия обучающегося требованию, указанному в 

абзаце втором пункта 2.8 настоящего Положения. 

2.11.2. 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 и определения перечней изученных 

учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые 

в случае перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке, 

установленном принимающей организацией, и определяет период, с которого 

обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению. 

2.11.3. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных 

мест для перевода, принимающая организация помимо оценивания полученных 

документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе. По 

результатам конкурсного отбора принимающая организация принимает либо решение о 

зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к 

освоению соответствующей образовательной программы (далее - решение о зачислении) 

либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам 

конкурсного отбора. Конкурсный отбор на вакантные места среди лиц, подавших 

заявление о переводе, проводит Комиссия образовательной организации, указанная в 

п.1.3. настоящего Положения, в срок, не превышающий четырнадцати  календарных дней 

со дня подачи в образовательную организацию заявлений и документов указанными 

лицами.  

2.11.4. При принятии принимающей организацией решения о зачислении 

обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении 

выдается справка о переводе, в которой указываются уровень высшего образования, код и 

наименование направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен. 

Справка о переводе подписывается руководителем принимающей организации или 

исполняющим его обязанности, или лицом, которое на основании приказа наделено 

соответствующими полномочиями руководителем принимающей организации или 

исполняющим его обязанности, и заверяется печатью (при наличии) принимающей 

организации. К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, 

пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут перезачтены 

или переаттестованы обучающемуся при переводе. 

2.11.5. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление 

об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию (далее - заявление об 

отчислении) с приложением справки о переводе. 

2.11.6. 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). 



 
 

2.11.7. 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 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 оформленной в установленном 

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

направляются в адрес указанного лица или в принимающую организацию через 

операторов почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении и описью вложения). 

Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию в 

зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетную книжку либо 

документы, подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами. 

В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, 

хранятся, в том числе, копия документа о предшествующем образовании, заверенная 

исходной организацией, 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 исходной организации, выданные в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами. 

2.11.8. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, пункты 

2.11.1, 2.11.5 - 2.11.7 настоящего Положения не применяются. Отчисление обучающегося, 

получающего образование за рубежом, осуществляется в соответствии с 

законодательством иностранного государства по месту его обучения, если иное не 

установлено международными договорами Российской Федерации. 

2.11.9. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в принимающую 

организацию выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о 

предшествующем образовании (оригинал указанного документа или его копию, 

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

заверения копии принимающей организацией). 

При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в 

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

свидетельство о признании иностранного образования. Представление указанного 

свидетельства не требуется в следующих случаях: 

при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

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

если принимающая организация вправе самостоятельно осуществлять признание 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые не соответствуют 

условиям, предусмотренным частью 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 Российскую Федерацию 

Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 

2.11.10. Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 2.11.9 настоящего Положения, издает приказ о 
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зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи с 

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

В случае зачисления обучающихся по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц заключению договора предшествует издание 

приказа о зачислении в порядке перевода.  

После издания приказа о зачислении в порядке перевода принимающая организация 

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 осуществляется 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 Российской Федерации или 

локальными нормативными актами, выдаются документы, подтверждающие их обучение 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

         2.12. Процедура перевода обучающихся между образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу с использованием сетевой формы. 

2.12.1. Перевод обучающихся по образовательной программе с использованием 

сетевой формы реализации осуществляется на основании письма исходной организации о 

переводе в принимающую организацию в соответствии с договором о сетевой форме 

реализации образовательных программ между указанными организациями. К письму 

исходной организации прикладываются список обучающихся по образовательной 

программе с использованием сетевой формы реализации и копии личных дел 

обучающихся. 

2.12.2. Принимающая организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

письма, указанного в пункте 2.12.1 настоящего Положения, издает приказ о зачислении в 

порядке перевода из исходной организации обучающихся по образовательной программе 

с использованием сетевой формы реализации (далее - 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 

образовательных программ. 

2.12.3. Исходная организация в случае, если договором о сетевой форме реализации 

образовательных программ предусмотрено приостановление получения образования в 

исходной организации, в течение 5 рабочих дней со дня поступления копии приказа о 

зачислении в порядке перевода издает приказ о приостановлении получения образования 

в исходной организации обучающихся по образовательной программе с использованием 

сетевой формы реализации в связи с зачислением в порядке перевода в принимающую 

организацию. 

2.12.4. В случае, если договором о сетевой форме реализации образовательных 

программ не предусмотрено приостановления получения образования в исходной 

организации, то приказ о приостановлении получения образования в исходной 

организации обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой 

формы реализации в связи с зачислением в порядке перевода в принимающую 

организацию не издается. 

2.12.5. В течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении лица в 

порядке перевода в зависимости от категории обучающегося принимающей организацией 



 
 

выдаются студенческий билет, зачетная книжка либо выданные в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами, документы, подтверждающие обучение в принимающей 

организации. 

2.12.6. Обмен документами, необходимыми для организации и осуществления 

образовательной деятельности обучающихся по образовательной программе с 

использованием сетевой формы реализации, включая формирование принимающей 

организацией личного дела обучающихся, осуществляется организациями в соответствии 

с договором о сетевой форме реализации образовательных программ. 

 

3. Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным 

программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе 

 

3.1. Настоящий порядок и условия  устанавливают общие требования к процедуре и 

условиям осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования (далее - образовательные программы), в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в случае прекращения ее деятельности, 

аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе (далее - организация), в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности (далее - принимающая 

организация). 

3.2. Учредитель организации и (или) уполномоченный им орган управления 

организацией обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их письменного 

согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с их письменного согласия (далее 

вместе - обучающиеся) и письменного согласия их родителей (законных представителей). 

3.3. Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию на 

имеющие государственную аккредитацию образовательные программы соответствующих 

уровня и направленности, на то же направление подготовки высшего образования, с 

сохранением формы обучения, курса обучения, основы обучения (за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета или за счет средств физических и (или) 

юридических лиц), а также стоимости обучения (при обучении по договорам об оказании 

платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами) (далее - 

условия обучения). 

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

3.4. На основании письменного заявления совершеннолетнего обучающегося или 

письменного заявления несовершеннолетнего обучающегося с письменного согласия его 

родителей (законных представителей), обучающийся может быть переведен в 

принимающую организацию с изменением направления подготовки высшего образования 

или в выбранную им иную принимающую организацию. Указанный перевод 

осуществляется в соответствии с порядком перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования, из одной образовательной 

организации в другую образовательную организацию, реализующую соответствующие 

образовательные программы (п. 2 настоящего Положения). 
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3.5. При принятии решения о прекращении деятельности организации в 

соответствующем распорядительном акте учредителя организации указывается 

принимающая организация (круг принимающих организаций), в которую будут 

переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые письменные согласия на 

перевод в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Положения. 

О предстоящем переводе организация в случае прекращения своей деятельности 

обязана уведомить обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных услуг в письменной 

форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта 

учредителя о прекращении деятельности организации, а также разместить указанное 

уведомление на своем официальном сайте в сети "Интернет". Данное уведомление должно 

содержать сроки предоставления письменных согласий лиц, указанных в пункте 3.2. 

настоящего Положения, на перевод в принимающую организацию. 

3.6. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, 

организация обязана уведомить учредителя, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных услуг 

в письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем официальном 

сайте в сети "Интернет": 

в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности - 

в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда; 

в случае лишения организации государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки - в течение пяти рабочих дней с момента 

внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, сведений, 

содержащих информацию об издании акта федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные 

Российской Федерацией полномочия в сфере образования (далее - аккредитационные 

органы), о лишении организации государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки; 

в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у организации 

отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме заявления о 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе и 

прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих 

дней с момента наступления указанного случая; 

в случае отказа аккредитационного органа организации в государственной 

аккредитации по укрупненной группе профессий, специальностей или направлений 

подготовки, если срок действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе истек, - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в 

Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих 

информацию об издании акта аккредитационного органа об отказе организации в 

государственной аккредитации по соответствующей укрупненной группе профессий, 

специальностей или направлений подготовки. 

3.7. Учредитель организации и (или) уполномоченный им орган управления 

организацией, за исключением случая, указанного в пункте 3.5. настоящего Положения, 

осуществляет выбор принимающих организаций с использованием: 
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информации, предварительно полученной от организации, о списочном составе 

обучающихся с указанием осваиваемых ими направлений подготовки высшего 

образования, а также условий их обучения; 

сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. 

3.8. Учредитель организации и (или) уполномоченный им орган управления 

организацией запрашивает выбранные им из Реестра организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, о возможности перевода в них обучающихся с указанием условий их 

перевода, в том числе с указанием, при наличии, объемов финансового обеспечения 

образовательной деятельности, в пределах которых осуществляется обучение 

обучающихся. 

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в 

течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно 

сообщить о согласии или об отказе в принятии обучающихся в порядке перевода с 

сохранением условий обучения. 

3.9. Организация при участии студенческого совета доводит до сведения 

обучающихся полученную от учредителя организации и (или) уполномоченного им 

органа управления организацией информацию об организациях, реализующих 

образовательные программы соответствующих уровня и направленности, которые дали 

согласие на перевод обучающихся из организации, а также о сроках предоставления 

письменных согласий лиц, указанных в пункте 3.2. настоящего Положения, на перевод в 

принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих 

дней с момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей 

организации (принимающих организаций), наименование направлений подготовки, 

специальностей высшего образования, условия обучения и количество свободных мест. 

3.10. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в 

пункте 3.2. настоящего Положения, организация издает приказ об отчислении 

обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания 

такого перевода (прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии, 

лишение организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечение срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе). 

При наличии у организации мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований, 

федерального объемы финансового обеспечения образовательной деятельности, в 

пределах которых осуществлялось обучение граждан, передаются в установленном 

порядке в принимающую организацию. 

3.11. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

совершеннолетний обучающийся или несовершеннолетний обучающийся с письменного 

согласия его родителей (законных представителей), указывает об этом в письменном 

заявлении. При этом организация не несет ответственности за перевод такого 

обучающегося. 

3.12. Организация передает в принимающую организацию списочный состав 

обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, 

указанных в пункте 3.2. настоящего Положения, личные дела обучающихся, договора об 

оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами 

(при наличии). 

Обучающийся сдает студенческий билет, выданный организацией. 

3.13. На основании представленных документов принимающая организация издает 

приказ о зачислении обучающихся в принимающую организацию в порядке перевода в 

consultantplus://offline/ref=4FAD8E7BF874C5554EAF20D7A2AD6DCE8BE6D031A50B5C820BEB3ECE0603F44D66171085FAA3D5uEV8M


 
 

связи с прекращением деятельности организации, аннулированием лицензии, лишением 

организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, истечением срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе. 

В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием организации, в которой он обучался до перевода, наименования 

направления подготовки, специальности высшего образования, курса обучения, формы 

обучения и основы обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

или за счет средств физических и (или) юридических лиц), на которые переводится 

обучающийся. 

При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости обучения 

принимающей организацией заключаются договоры об оказании платных 

образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами с сохранением 

условий обучения в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Положения. 

3.14. В принимающей организации на основании переданных личных дел на 

обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из 

приказа о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия лиц, 

указанных в пункте 3.2. настоящего Положения, а также договор об оказании платных 

образовательных услуг с физическим и (или) юридическим лицом, если зачисление 

осуществляется на места с оплатой стоимости обучения. 

Обучающимся выдаются студенческие билеты. 

 

4. Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное 

 

4.1. Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования, с платного обучения на бесплатное определяют правила и случаи 

перехода граждан Российской Федерации, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования (далее - обучающиеся), с платного обучения на бесплатное внутри 

организации, реализующей образовательные программы высшего образования (далее - 

образовательная организация). 

Настоящий Порядок распространяется также на иностранных граждан, которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

4.2. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии 

свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета  по соответствующей образовательной программе по направлению подготовки и 

форме обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места). 

4.3. Количество вакантных бюджетных мест определяется образовательной 

организацией как разница между контрольными цифрами соответствующего года приема 

(количество мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством 

обучающихся в образовательной организации по соответствующей образовательной 

программе по направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не 

менее двух раз в год (по окончании семестра). 

4.4. Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на 

бесплатное при наличии вакантных бюджетных мест устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно. 

4.5. Образовательной организацией обеспечивается 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 образовательной организации в сети "Интернет". 
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4.6. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в 

образовательной организации на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической 

задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при 

наличии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 

заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»; 

б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением иностранных 

граждан, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено 

иное): 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

женщин, родивших ребенка в период обучения; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

4.7. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией образовательной организации с учётом мнения 

профессионального союза обучающихся (при наличии). Материалы для работы Комиссии 

представляют структурные подразделения образовательной организации, в которые 

поступили от обучающихся заявления о переходе с платного обучения на бесплатное. 

4.8. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет 

в структурное подразделение образовательной организации, в котором он обучается, 

мотивированное заявление на имя руководителя образовательной организации о переходе 

с платного обучения на бесплатное. 

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах "б" 

- "в" пункта 4.6. настоящего Положения категориям граждан (в случае отсутствия в 

личном деле обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной 

организации (при наличии). 

4.9. Структурное подразделение образовательной организации 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 структурного подразделения образовательной организации, содержащей 

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 отсутствии задолженности по оплате обучения 

(далее - информация). 

4.10. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное 

устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в пункте 4.6. 

настоящего Положения: 

а) в первую очередь – обучающимся, сдавшим экзамены за два семестра, 

предшествующих подаче заявления на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или 

«хорошо»; 

б) во вторую очередь – обучающимся, относящимся к следующим категориям 

граждан (за исключением иностранных граждан, если международным договором 

Российской Федерации не предусмотрено иное): дети-сироты и дети, оставшиеся без 



 
 

попечения родителей, также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 

в) в третью очередь – обучающиеся, утратившим в период обучения одного или 

обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 

4.11. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 

документов и информации структурного подразделения Комиссией принимается одно из 

следующих решений: 

о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

4.12. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, 

установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 4.10. настоящего Положения. 

4.13. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, 

установленных Комиссией, в соответствии с пунктом 4.10. настоящего Положения, в 

отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об 

отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. 

4.14. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения 

протокола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет". 

4.15. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется распорядительным 

актом образовательной организации, изданным руководителем образовательной 

организации или уполномоченным им лицом, не позднее 10 календарных дней с даты 

принятия Комиссией решения о таком переходе. 

 

5. Перевод обучающегося для получения образования по другой образовательной 

программе, направлению подготовки (специальности) и/или форме обучения 

 

5.1 Перевод обучающегося с одной образовательной программы по направлению 

подготовки (специальности) на другую (по всем формам обучения) внутри 

образовательной организации осуществляется по личному заявлению обучающегося в 

соответствии с настоящим Положением и Уставом ФГБОУ ВО «ВЛГАФК».  

5.2. Условиями перевода являются: 

- соблюдение нормативного срока обучения; 

- ликвидация обучающимся разницы в учебных планах в установленные сроки, то 

есть в соответствии с индивидуальным планом, разработанным деканатом 

факультета; 

- наличие вакантных мест по образовательной программе, по направлению 

подготовки (специальности) и форме обучения. 

5.3. Обучающийся визирует заявление о переводе на другую образовательную 

программу, направление подготовки (специальности) и/или форму обучения у 

заведующего кафедрой, на которой он проходит обучение, у декана факультета, в 

структуре которого осуществляется его обучение, а также у юрисконсульта 

образовательной организации. 

5.4. После визирования обучающийся с заявлением о переводе обращается к 

заведующему кафедрой, на которой осуществляется обучение по интересующей его 



 
 

образовательной программе, направлению подготовки (специальности) и форме обучения. 

Заведующий соответствующей кафедры визирует указанное заявление и передает его 

декану факультета, в структуре которого осуществляется обучение по интересующей 

обучающегося образовательной программе, направлению подготовки (специальности) и 

форме обучения. 

5.5. Декан принимающего факультета регистрирует поступившее заявление о 

переводе и не позднее 3 рабочих дней со дня его получения, проводит личное 

собеседование с обучающимся, рассматривает (при необходимости совместно с 

заведующим выпускающей кафедры) заявление обучающегося и его зачетную книжку и 

осуществляет следующие действия: 

устанавливает наличие вакантных мест по образовательной программе по 

направлению подготовки (специальности), и форме обучения, на которые обучающийся 

желает переводиться. При отсутствии вакантных мест, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, обучающемуся может быть предложен 

вариант перевода на места с оплатой по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

определяет (по зачётной книжке и учебному плану) соответствие учебному плану 

изученных обучающимся дисциплин, устанавливает разницу, возникшую из-за разницы в 

учебных планах; 

в результате проведенного анализа составляет индивидуальный график ликвидации 

академической задолженности по дисциплинам с перечнем дисциплин и формы контроля 

(если таковая имеется). При определении академической задолженности могут быть 

перезачтены без дополнительной аттестации факультативные дисциплины и все 

дисциплины, изученные обучающимся по его выбору, если их содержание соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

(специальности), на которую обучающийся переводится; 

визирует заявление обучающегося с указанием образовательной программы, 

направления подготовки (специальности), формы обучения, на которые возможен 

перевод, группы, вида финансирования (за счет бюджетных ассигнований федерального 

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

юридических лиц); 

передает заявление обучающемуся для регистрации и визирования у декана 

факультета, где он обучается. 

5.6. Декан факультета, на (в) котором студент обучается, визирует заявление и 

передает заявление на рассмотрение в Комиссию образовательной организации. Комиссия 

обязана рассмотреть заявление обучающегося в течение трех рабочих дней с даты его 

получения от декана факультета.     

5.7. В случае принятия Комиссией положительного решения о переводе 

обучающегося, декан факультета, на (в) котором обучается обучающийся, подготавливает  

проект приказа о его переводе внутри образовательной организации и передает его на 

подпись ректору образовательной организации.  

5.8. Ректор подписывает приказ о переводе обучающегося с одной образовательной 

программы, направления подготовки (специальности) и формы обучения на другие. В 

приказе о переводе может содержаться специальная запись об утверждении 



 
 

индивидуального учебного плана обучающегося с указанием ликвидации академической 

задолженности. Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося. 

Если перевод осуществляется на места с оплатой стоимости обучения по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, после издания 

приказа о переводе обучающийся оформляет и подписывает в юридическом отделе 

договор об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц). 

5.9. Обучающийся предъявляет декану принимающего факультета, зачётную 

книжку, студенческий билет, оформленный договор об образовании и копию квитанции 

об оплате за обучение (если перевод осуществляется на места с оплатой стоимости 

обучения по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц). 

5.10. Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в 

которые декан принимающего факультета вносит соответствующие записи, заверяет 

подписью ректора (уполномоченного ректором лица) и печатью образовательной 

организации, а также делает записи в зачётную книжку о ликвидации разницы в учебных 

планах (ликвидации академической задолженности). 

 

6. Восстановление в число обучающихся образовательной организации 

6.1. Обучающийся, отчисленный из образовательной организации по собственному 

желанию или по уважительной причине до завершения основной образовательной 

программы, имеет право на восстановление в образовательную организацию в течение 5 

лет после отчисления, при наличии вакантных мест с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения семестра, в котором указанное лицо было отчислено. 

6.2. При отсутствии вакантных бюджетных мест, лицо, отчисленное по 

собственному желанию или по уважительной причине, может претендовать на 

восстановление в образовательной организации на вакантные места для обучения на 

договорной основе с оплатой стоимости обучения. 

6.3. Обучающийся, отчисленный по инициативе образовательной организации за 

академическую неуспеваемость, нарушение условий Договора об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, правил внутреннего трудового распорядка, 

Устава образовательной организации до завершения основной образовательной 

программы, имеет право на восстановление в образовательную организацию в течение 5 

лет после отчисления на платную основу при наличии в образовательной организации 

вакантных мест на любую форму обучения, как по соответствующей образовательной 

программе, направлению подготовки (специальности), так и по другой образовательной 

программе, направлению подготовки (специальности). 

6.4. Восстановление в число обучающихся производится на семестр обучения, 

соответствующий семестру, с которого он был ранее отчислен, с учетом действующих 

образовательных стандартов по соответствующей образовательной программе, 

направлению подготовки (специальности).  

6.5. Восстановление лица, полностью завершившего теоретический курс обучения 

в образовательной организации, но не прошедшего итоговую аттестацию и/или не 

защитившего в установленные сроки выпускную квалификационную работу, 

производится не позднее чем через пять лет после отчисления из образовательной 



 
 

организации и не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо 

было отчислено. 

6.6. При изменении основной образовательной программы и/или направления 

подготовки (специальности), и /или формы обучения курс, на который производится 

восстановление, определяется на основании сравнения учебных планов. Годовой объём 

образовательной программы обучающегося при этом не должен превышать 75 зачётных 

единиц.  

6.7. Лицо, ранее отчисленное из образовательной организации, подаёт заявление о 

восстановлении в число обучающихся декану факультета, на (в) который желает 

восстановиться, с предварительным визированием у юрисконсульта образовательной 

организации и справку об обучении (академическую справку). 

6.8. Декан факультета, на (в) который восстанавливается ранее отчисленное  из 

образовательной организации лицо, регистрирует поступившее заявление о 

восстановлении и не позднее 3 рабочих дней со дня его подачи рассматривает заявление и 

осуществляет следующие действия: 

устанавливает наличие вакантных мест по образовательной программе по 

направлению подготовки (специальности) и форме обучения, на которые обучающийся 

желает восстановиться. При отсутствии вакантных мест, финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, обучающемуся может быть предложен 

вариант восстановления на места с оплатой по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

определяет (по справке об обучении (академической справки) и учебному плану) 

соответствие учебному плану изученных обучающимся дисциплин, устанавливает 

разницу, возникшую из-за разницы в учебных планах; 

в результате проведенного анализа составляет индивидуальный график ликвидации 

академической задолженности по дисциплинам с перечнем дисциплин и формы контроля 

(если таковая имеется). При определении академической задолженности могут быть 

перезачтены без дополнительной аттестации факультативные дисциплины и все 

дисциплины, изученные обучающимся по его выбору, если их содержание соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

(специальности), на которую лицо восстанавливается; 

визирует заявление о восстановлении с указанием образовательной программы, 

направления подготовки (специальности), формы обучения, группы, вида финансирования 

(за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета или по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); 

передает заявление лица о восстановлении в число обучающихся образовательной 

организации на рассмотрение в Комиссию образовательной организации.  

6.9. Решение о восстановление в число обучающихся принимается Комиссией 

образовательной организации на основании поступившего личного  заявления лица, 

отчисленного из образовательной организации, справки об обучении (академической 

справки), в течение трех рабочих дней с даты получения документов от декана 

факультета. 

В случае принятия Комиссией положительного решения о восстановлении лица в 

число обучающихся, декан факультета, на (в) который восстанавливается лицо, 



 
 

подготавливает  проект приказа о восстановлении в число обучающихся образовательной 

организации и передает его на подпись ректору образовательной организации. 

 6.10. Ректор подписывает приказ о восстановлении в число обучающихся 

образовательной организации. В приказе о восстановлении может содержаться 

специальная запись об утверждении индивидуального учебного плана обучающегося с 

указанием ликвидации академической задолженности. Выписка из приказа вносится в 

личное дело обучающегося. 

Если восстановление осуществляется на места с оплатой стоимости обучения по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, после 

издания приказа о восстановлении в число обучающихся образовательной организации 

обучающийся оформляет и подписывает в юридическом отделе договор об образовании. 

6.11. Обучающемуся оформляются новые или восстанавливаются из личного дела 

ранее оформленные зачётная книжка и студенческий билет, в которые декан 

соответствующего факультета вносит записи о восстановлении, заверяет подписью 

ректора (уполномоченного ректором лица) и печатью образовательной организации, а 

также делает записи в зачётную книжку о ликвидации разницы в учебных планах 

(ликвидации академической задолженности). 
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