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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке перевода обучающихся по образовательным 

программам высшего образования соответствующего уровня в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Горский государственный аграрный университет» (далее - 

Положение) регламентирует порядок и правила перевода обучающих по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров, научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее - программы ВО) в случаях 

перевода из другой образовательной организации в другую 

образовательную организацию и внутри федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Горский 

государственный аграрный университет» (далее - Университет, ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 

2021 года № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 6 

апреля 2021 г. № 245 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры"; 

- приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 года № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

- приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 12 

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

другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу высшего образования соответствующего уровня»; 

- федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее – ФГОС), федеральными государственными 

требованиями (далее – ФГТ); 

- Уставом ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

- локальными нормативными актами ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

1.3. В настоящем Положении применяются следующие термины и 

определения: 
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Перевод - изменение образовательных отношений для получения 

образования по другой профессии, специальности и (или) направлению 

подготовки, по другой форме обучения внутри ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 

перевод из другой образовательной организации в ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ, перевод из ФГБОУ ВО Горский ГАУ в другую образовательную 

организацию.  

Процедуры перевода в связи с изменением основы обучения с платной 

на бесплатную и перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе для ускоренного обучения, регламентируется и 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Отчисление обучающегося - прекращение образовательных 

отношений и оказания образовательных услуг обучающемуся в связи с 

получением образования (завершением обучения) или досрочно.  

Настоящее Положение не затрагивает процедуру прекращения 

образовательных отношений в связи с завершением обучения, которое 

регламентируется самостоятельным локальным нормативным актом 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Зачисление в порядке перевода - издание ректором ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ или иным уполномоченным лицом приказа о зачислении в 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ обучающегося в порядке перевода из другой 

образовательной организации для продолжения обучения по программе ВО. 

Форма обучения - форма освоения образовательной программы: 

очная, заочная, очно-заочная.  

Образовательная организация - организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного 

вида деятельности.  

Обучающийся (студент, аспирант) - лицо, осваивающее программу 

ВО. 

Гражданин - физическое лицо, которое на момент подачи заявления в 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ, не является его обучающимся.  

Экстерн - обучающийся, в установленном порядке зачисленный в 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации.  

Настоящее Положение не затрагивает зачисление экстернов в ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ и их отчисление в связи с завершением обучения, но 

устанавливает правила отчисления данных лиц по инициативе обучающихся 

или по инициативе ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Структурное подразделение - подразделение, обеспечивающее 

осуществление образовательной деятельности по программе ВО: факультет, 

сектор аспирантуры. 

Руководитель структурного подразделения, реализующего 

соответствующие образовательные программы, - декан факультета, 

заведующий аспирантурой. 
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Основа обучения - источник финансирования образовательного 

процесса: обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 

(далее место, финансируемое за счет федерального бюджета, бесплатная, 

бюджетная основа, бюджет) и обучение на местах с оплатой стоимости 

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

юридических лиц (далее место по договорам об образовании, платная 

основа обучения, договорная основа).  

Договор об образовании - договор об оказании платных 

образовательных услуг, заключаемый в письменной форме между ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица) и (или) 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 

лица, зачисляемого на обучение.  

Учебный план - компонент основной профессиональной 

образовательной программы, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной 

деятельности, формы промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

обучающихся на основе утвержденного ФГОС. 

Разница в учебных планах - неизученные дисциплины (разделы 

дисциплин) учебного плана, на основании которого планируется обучение 

после перевода (зачисления в порядке перевода из другой образовательной 

организации). 

Справка о периоде обучения - документ установленного образца, в 

котором содержится уровень образования, на основании которого поступил 

обучающийся для освоения соответствующей образовательной программы, 

перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), пройденных практик, выполненных научных исследований, 

оценки, выставленные при проведении промежуточной(ых) и итоговой(ых) 

аттестации(й). 

1.4. Настоящее Положение не распространяется на: 

- перевод лиц, обучающихся по образовательным программам, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, в 

случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, приостановления действия лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, лишения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе; 
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- 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 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в другую такую организацию; 

- перевод обучающихся при сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

1.5. Основанием возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений, указанных в пункте 1.1. Положения, является 

приказ ректора ФГБОУ ВО Горский ГАУ (лица, исполняющего его 

обязанности) или уполномоченного им лица (далее приказ, приказ по 

Университету); основанием для издания приказа является заявление 

(представление) инициатора и (или) договор об образовании и иные 

обосновывающие документы.  

Обучающийся, гражданин, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего лица), как правило, подает заявление не менее чем за 

десять рабочих дней (здесь и далее количество дней указывается по 

пятидневной рабочей неделе) до наступления предполагаемой даты 

возникновения, изменения или прекращения образовательных отношений. 

При подаче заявления обучающимся (гражданином), не достигшим 

совершеннолетнего возраста, обязательно прилагается письменное согласие 

родителей (законных представителей)
 

с приложением документов, 

удостоверяющих личность. Письменное согласие родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося может быть 

оформлено на самом заявлении обучающегося (на лицевой стороне) в виде 

записи: «Я (Ф.И.О. полностью), являясь родителем (или опекуном, 

попечителем) обучающегося (указывается Ф.И.О. (полностью) 

обучающегося), согласен с данным заявлением. Дата, подпись». 

Приказы о возникновении, изменении или прекращении 

образовательных отношений формируются не позднее сроков, 

установленных разделом 4 настоящего Положения.  

1.6. Движение контингента обучающихся иностранных граждан и лиц 

без гражданства осуществляется в соответствии с требованиями 

миграционного законодательства, локальными нормативными актами 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ, регламентирующими работу с иностранными 

гражданами. 

Приказы о возникновении, изменении или прекращении 

образовательных отношений с обучающимися иностранными гражданами 

формируются отдельно от приказов о возникновении, изменении или 

прекращении образовательных отношений с обучающимися гражданами 

РФ. 

1.7. Установленные настоящим Положением процессы (процедуры) 

являются обязательными для исполнения обучающимися или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, всеми 

garantf1://70191362.108929/
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структурными подразделениями, обеспечивающими планирование, 

организацию, ведение или сопровождение образовательной деятельности 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ: 

1.7.1. Руководитель структурного подразделения, курирующего 

вопросы учебного процесса (или иное уполномоченное им лицо), несет 

ответственность за согласование проектов приказов (представлений) о 

возникновении, изменении или прекращении образовательных отношений, 

указанных в пункте 1.1. настоящего Положения, с обучающимися по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

1.7.2. Заведующий аспирантурой несет ответственность за 

согласование проектов приказов (представлений) о возникновении, 

изменении или прекращении образовательных отношений, указанных в 

пункте 1.1. настоящего Положения, с обучающимися по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.7.3. Руководители структурных подразделений несут персональную 

ответственность за: 

- своевременность сбора и оформления документов-оснований, 

необходимых и достаточных для издания приказа о переводе обучающегося 

и ознакомления их с распорядительными актами; 

- достоверность и полноту предоставляемых сведений, в том числе 

сведений, касающихся соблюдения миграционного законодательства РФ 

(для обучающихся иностранных граждан);  

- обоснованность применения процедуры перевода. 

1.7.4. Обучающиеся или родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут персональную ответственность за: 

- своевременность представления и оформления заявлений и 

документов - оснований, необходимых и достаточных для издания приказа 

о возникновении, изменении или прекращении образовательных 

отношений; 

- своевременность заключения всех необходимых договоров об 

образовании, дополнительных соглашений к договорам об образовании, 

договоров на оказание дополнительных платных услуг, исполнение 

обязательств по указанным договорам; 

- самостоятельное ознакомление с локальными нормативными актами 

и распорядительными актами ФГБОУ ВО Горский ГАУ, размещенных на 

официальном сайте ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

- достоверность и полноту предоставляемых сведений, в том числе 

сведений, касающихся соблюдения миграционного законодательства РФ 

(для обучающихся иностранных граждан). 

1.8. Заявления на перевод обучающегося по всем формам обучения 

внутри ФГБОУ ВО Горский ГАУ и из других образовательных организаций 

принимаются аттестационной комиссией в основном в следующие сроки: на 

осенний семестр до 25 сентября, на весенний семестр до 25 января.  
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В течение года также возможно рассмотрение соответствующих 

заявлений.  

 

2. АТТЕСТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПЕРЕВОДАХ 

 

2.1. Для рассмотрения вопросов зачисления в порядке перевода из 

другой образовательной организации, перевода внутри ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ аттестационными комиссиями осуществляются аттестационные 

мероприятия постоянно действующими аттестационными комиссиями по 

факультетам / аспирантуре (далее аттестационные комиссии, комиссии), 

состоящие из председателя - декана факультета / заведующего сектором 

аспирантуры и одного или более членов комиссии из числа профессорско-

преподавательского состава. 

При рассмотрении вопросов о переводах из других образовательных 

организаций в работе аттестационной комиссии может принимать участие 

проректор, курирующий учебно-воспитательный процесс. 

2.2. В ходе аттестационных испытаний (аттестации) обучающемуся 

(гражданину) перезасчитываются или переаттестовываются все 

дисциплины, изученные ранее в ФГБОУ ВО Горский ГАУ или другой 

образовательной организации, а также определяются неизученные 

дисциплины (разделы дисциплин), в соответствии с учебным планом, на 

основании которого планируется обучение после перевода. 

2.3. Определение разницы в учебных планах осуществляется на 

основании одного из следующих документов: 

- справки о периоде обучения, выданной образовательной 

организацией, в которой проходило обучение, с указанием следующей 

информации: уровень образования, на основании которого поступил 

обучающийся для освоения соответствующей образовательной программы, 

перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), пройденных практик, выполненных научных исследований, 

оценки, выставленные при проведении промежуточной(ых) и итоговой(ых) 

аттестации(й). 

- сведений об обучении для обучающихся в ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 

заверенных руководителем соответствующего структурного подразделения.  

2.4. Аттестационная комиссия по факультетам / аспирантуре на основе 

результатов рассмотрения представленных документов может назначить 

обучающемуся (гражданину) дополнительные формы аттестационного 

испытания (собеседование, тестирование, иные формы). Кроме того, 

комиссией могут быть учтены иные достижения обучающегося 

(гражданина): в научной деятельности, деятельности студенческого 

самоуправления и т.п., а также мотивы и причины осуществления перевода. 

Разница в учебных планах устанавливается в следующих случаях: 
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- при наличии дисциплин (модулей) и практик, не пройденных 

обучающимся из-за отличий в учебных планах по основным 

профессиональным образовательным программам; 

- при несовпадении форм отчетности;  

- при несовпадении объема трудоемкости, выраженной в З.Е. (часах);  

- при несовпадении содержания дисциплин (модулей) и практик. 

При принятии решения аттестационная комиссия по факультетам / 

аспирантуре исходит из того, что объем разницы в учебных планах не 

должен превышать количество форм промежуточного контроля, 

соответствующее одному учебному семестру, в котором происходит 

перевод (зачисление в порядке перевода из другой образовательной 

организации).  

Претенденту на обучение в целях оптимизации процесса и 

уменьшения разницы в учебных планах может быть предложено 

продолжение обучения с понижением курса. 

2.5. Решение комиссии о результатах аттестации принимается путем 

открытого голосования простым большинством голосов и оформляется в 

виде индивидуального учебного плана, в котором указываются перечень 

неизученных дисциплин и сроки ликвидации академической 

задолженности, вызванной разницей в учебных планах. 

Сроки ликвидации разницы в учебных планах определяются из 

расчета 1 неделя – 1,5 зачетные единицы. При этом разница должна быть 

полностью ликвидирована до начала следующей промежуточной 

аттестации. 

Решение комиссии доводится до сведения обучающегося под подпись. 

2.6. При положительной аттестации и выявлении разницы в учебных 

планах приказ о возникновении или изменении образовательных отношений 

должен содержать запись о необходимости ликвидации разницы в учебных 

планах в установленные сроки: «Утвердить Ф.И.О. индивидуальный 

учебный план и установить срок его реализации до «__» ____ 20__ года 

(какого числа)». 

2.7. Аттестационная комиссия по факультетам / аспирантуре вправе 

отказать в соответствующем движении контингента обучающихся 

(зачислении гражданина в порядке перевода из другой образовательной 

организации, в переводе обучающегося внутри ФГБОУ ВО Горский ГАУ) в 

следующих случаях:  

- отсутствия в ФГБОУ ВО Горский ГАУ вакантных бюджетных мест;  

- установления в результате аттестации низкого уровня подготовки;  

- отказа гражданина (обучающегося) продолжить обучение с 

понижением курса обучения;  

- иные причины, установленные в результате аттестационных 

испытаний. 

 

3. ВАКАНТНЫЕ МЕСТА И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
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3.1. Перевод для обучения по образовательным программам 

осуществляется на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, или на места по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц.  

3.2. Информация о вакантных местах размещается на официальном 

сайте ФГБОУ ВО Горский ГАУ ответственным должностным лицом. 

Количество вакантных мест для перевода определяется ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ с детализацией по образовательным программам, формам 

обучения, курсам обучения с указанием количества вакантных мест для 

перевода, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

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

юридических лиц.  

3.3. Количество вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, определяется как разница между 

контрольными цифрами соответствующего года приема по образовательной 

программе и фактическим количеством обучающихся по образовательной 

программе на соответствующем курсе и форме обучения.  

3.4. Количество вакантных мест по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц определяется как разница 

между предельно допустимой численностью обучающихся в учебной 

группе и фактическим числом лиц, обучающихся в группе (группах) без 

учета лиц, находящихся в академическом или иных отпусках на 

соответствующем курсе. ФГБОУ ВО Горский ГАУ оставляет за собой право 

увеличить количество вакантных мест по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц при условии положительного 

решения аттестационной комиссии по результатам рассмотрения 

поступивших заявлений.  

3.4. При наличии вакантных бюджетных мест на конкретном 

направлении подготовки (специальности) на соответствующем курсе, форме 

и основе обучения ФГБОУ ВО Горский ГАУ не вправе предлагать лицу, 

получающему высшее образование впервые (и представивших подлинник 

документа об образовании), переводиться на места с оплатой стоимости 

обучения. 

3.5. При отсутствии вакантных бюджетных мест ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ вправе предложить обучающемуся (гражданину) перевод на места с 

оплатой стоимости обучения. При этом перевод на платную основу 

обучения осуществляется только с личного согласия обучающегося 

(гражданина).  

3.6. При количестве мест (на конкретном направлении подготовки 

(специальности) для перевода на соответствующем курсе, форме и основе 

обучения) меньше количества поданных заявлений о переводе от 

обучающихся (граждан), желающих продолжить обучение аттестационная 

комиссия по факультетам / аспирантуре дополнительно проводит 
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конкурсный отбор среди лиц, подавших заявление о переводе,  и на основе 

его результатов проводится отбор лиц, наиболее подготовленных для 

продолжения обучения.  

График проведения указанного конкурса размещается на 

официальном сайте ФГБОУ ВО Горский ГАУ. Порядок и сроки проведения 

конкурсного отбора определяются локальным нормативным актом 

Университета. 

3.7. Преимуществом при конкурсном отборе пользуются лица, 

наиболее подготовленные к освоению соответствующей образовательной 

программы, то есть имеющих меньшее число неизученных дисциплин 

(разделов дисциплин), обусловленных разницей в учебных планах и более 

высокий средний балл успеваемости за весь период обучения по программе, 

с которой осуществляется перевод обучающегося, учитываются также 

совокупность и значимость индивидуальных достижений. 

3.8. По результатам конкурсного отбора аттестационная комиссия по 

факультетам / аспирантуре принимает либо решение о зачислении на 

вакантные места для перевода лиц, наиболее подготовленных к освоению 

соответствующей образовательной программы (далее решение о 

зачислении), либо решение об отказе в зачислении на обучение по 

соответствующей образовательной программе лиц, не прошедших по 

результатам конкурсного отбора. 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА 

 

4.1. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого 

для освоения соответствующей образовательной программы, в том числе 

при получении его за рубежом, с любой формы обучения на любую форму 

обучения. 

4.2. Перевод обучающегося на другую образовательную программу 

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 научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее - программа аспирантуры) на программу аспирантуры; 

- программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

на программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

либо на программу аспирантуры; 

4.3. При переводе обучающихся (в том числе из другой 

образовательной организации) общая продолжительность обучения не 

должна превышать более чем на один учебный год срока освоения 

образовательной программы, на которую он переводится, установленного 
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федеральным государственным образовательным стандартом, 

федеральными государственными требованиями, образовательным 

стандартом или требованиями, устанавливаемыми образовательными 

организациями высшего образования самостоятельно (с учетом формы 

обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной 

программы). 

Перевод за счет бюджетных ассигнований осуществляется при 

соблюдении условий, предусмотренных абзацем 1 пункта 4.3. настоящего 

Положения, а также при отсутствии ограничений, предусмотренных для 

освоения соответствующей образовательной программы за счет бюджетных 

ассигнований, а также, если обучение по соответствующей образовательной 

программе не является получением второго или последующего высшего 

образования. 

4.4. Перевод внутри ФГБОУ ВО Горский ГАУ или зачисление в 

порядке перевода из другой образовательной организации осуществляется 

при положительном решении аттестационной комиссии по факультетам / 

аспирантуре, наличии вакантных мест и с учетом мнения руководителя 

структурного подразделения. 

4.5. Перевод с образовательной программы, не имеющей 

государственной аккредитации, на образовательную программу, имеющую 

государственную аккредитацию, осуществляется по решению ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ. 

4.6. Обучающиеся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, принятые на обучение в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами или 

образовательными стандартами, вправе перейти на обучение по программам 

аспирантуры в соответствии с федеральными государственными 

требованиями, настоящим Положением и иными локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

4.7. ПЕРЕВОД ИЗ ДРУГОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ФГБОУ ВО ГОРСКИЙ ГАУ. 

4.7.1 Право перевода в ФГБОУ ВО Горский ГАУ из другой 

образовательной организации (далее исходная организация) для 

продолжения обучения имеет обучающийся по аккредитованным 

образовательным программам ВО государственных или негосударственных 

учебных заведений РФ. 

При рассмотрении вопроса о возможности зачисления в порядке 

перевода руководитель структурного подразделения проверяет (на 

официальном сайте Рособрнадзора) наличие лицензии и свидетельства о 

государственной аккредитации у образовательной организации, из которой 

производится перевод. 

4.7.2. Перевод обучающегося, получающего образование по 

неаккредитованным образовательным программам ВО, в ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ может осуществляться после реализации права на 
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прохождение промежуточной аттестации в форме экстерната (за 

исключением направлений подготовки (специальностей), получение 

которых в форме экстерната не допускается). 

4.7.3. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после 

прохождения первой промежуточной аттестации в исходной организации. 

4.7.4. Для рассмотрения вопроса о переводе в ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ, гражданин должен представить заявление о переводе с приложением 

справки о периоде обучения по соответствующей образовательной 

программе (далее - справка о периоде обучения) и иных документов, 

подтверждающих индивидуальные достижения обучающегося (иные 

документы представляются по усмотрению обучающегося) (далее вместе - 

документы, необходимые для перевода). 

При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в 

заявлении о переводе фиксируется с заверением личной подписью 

переводящегося лица факт соответствия его требованиям, указанным в 

абзаце втором пункта 4.3. настоящего Положения.  

4.7.5. На основании заявления о переводе аттестационная комиссия 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ не позднее 10 (десять) рабочих дней со дня 

получения документов, необходимых для перевода, оценивает полученные 

документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, 

предусмотренным настоящим Положением, и определения перечней 

изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных 

научных исследований, которые в случае перевода обучающегося будут 

перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ, и определяет период, с которого обучающийся в случае 

перевода будет допущен к обучению. 

4.7.6. При положительном решении аттестационной комиссии ФГБОУ 

ВО Горский ГАУ о возможности перевода претендента и наличии 

вакантных мест гражданину в течение 5 (пять) рабочих дней со дня 

принятия решения о зачислении выдается справка о переводе, в которой 

указываются уровень высшего образования, код и наименование 

специальности или направления подготовки или шифр и наименование 

научной специальности, на которые обучающийся будет переведен (далее 

справка о переводе). 

Данная справка о переводе, выдаваемая на основании заключения 

аттестационной комиссии, подписывается ректором ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ или лицом, исполняющим его обязанности, либо руководителем 

структурного подразделения, в котором будет обучаться гражданин после 

перевода в ФГБОУ ВО Горский ГАУ или лицом, исполняющим его 

обязанности, и заверяется печатью ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

По заявлению обучающегося к справке о переводе может прилагаться 

перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или 

переаттестованы обучающемуся при переводе. 
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4.7.7. Процедура зачисления гражданина в порядке перевода (в том 

числе представление заявления гражданина на подпись ректору ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ или иному уполномоченному лицу) реализуется после 

отчисления гражданина в связи с переводом в ФГБОУ ВО Горский ГАУ из 

исходной организации, происходящему в срок не более 8 (восемь) рабочих 

дней (издание приказа об отчислении обучающегося в связи с переводом в 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ – 5 (пять) рабочих дней со дня поступления 

заявления об отчислении в порядке перевода в ФГБОУ ВО Горский ГАУ с 

приложением справки о переводе и выдача исходной организацией лицу, 

отчисленному в связи с переводом в ФГБОУ ВО Горский ГАУ (далее - 

лицо, отчисленное в связи с переводом), заверенной исходной организацией 

копии приказа об отчислении в связи с переводом в ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ и (или) выписки из него, оригинала документа (при наличии) об 

образовании или об образовании и о квалификации, на основании которого 

указанное лицо, отчисленное в связи с переводом было зачислено в 

исходную организацию (далее - документ о предшествующем образовании), 

а также справки об обучении по образцу, самостоятельно установленному 

исходной организацией - 3 (три) рабочих дней со дня издания приказа об 

отчислении в связи с переводом в ФГБОУ ВО Горский ГАУ) со дня 

получения от обучающегося исходной организацией заявления об 

отчислении в порядке перевода из неѐ ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

4.7.8. Документы, указанные в подпункте 4.7.7. настоящего 

Положения, как и в 4.7.4., и в 4.9.2. Положения, могут быть подписаны в 

соответствии с законодательством Российской Федерации электронной 

подписью и направлены в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по заявлению 

обучающегося исходной организацией на указанный им адрес электронной 

почты и на адрес электронной почты ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

4.7.9. Лицо, отчисленное в связи с переводом, в течение 10 (десять) 

рабочих дней после получения копии приказа об отчислении в связи с 

переводом в ФГБОУ ВО Горский ГАУ и (или) выписки из приказа об 

отчислении в связи с переводом в ФГБОУ ВО Горский ГАУ или 

уведомления о направлении указанного документа в ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ предоставляет в Университет полученную копия об отчислении и (или) 

выписку из приказа об отчислении и документ о предшествующем 

образовании (оригинал указанного документа или его заверенную копию), 

если они не были направлены в ФГБОУ ВО Горский ГАУ исходной 

организацией в соответствии с пунктом 4.7.8. настоящего Положения. 

При представлении документа о предшествующем образовании, 

полученном в иностранной организации, лицо, отчисленное в связи с 

переводом, представляет свидетельство о признании иностранного 

образования, за исключением случаев, в которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) международным 

договором не требуется признание иностранного образования. 
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4.7.10. Приказ о зачислении в порядке перевода из исходной 

организации лица, отчисленного в связи с переводом (далее - приказ о 

зачислении в порядке перевода), издается ФГБОУ ВО Горский ГАУ в 

течение 5 (пять) рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 

пункте 4.7.9. настоящего Положения. 

В случае наличия разницы в учебных планах приказ о зачислении в 

порядке перевода издается на основании индивидуального учебного плана, 

при зачислении на обучение по договорам об образовании за счет средств 

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

порядке перевода предшествует также заключение договора об 

образовании.  

Датой зачисления в Университет в порядке перевода гражданина 

является дата предоставления оформленного пакета документов, 

обязательного для осуществления процедуры зачисления, не превышающая 

15 (пятнадцать) рабочих дней от даты отчисления из исходной организации. 

4.7.11. В течение 5 (пять) рабочих дней со дня издания приказа о 

зачислении в порядке перевода в ФГБОУ ВО Горский ГАУ обучающемуся 

выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Иным категориям 

обучающихся в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами Университета, выдаются 

иные документы, подтверждающие их обучение в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.7.12. После издания приказа о зачислении в порядке перевода в 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ формируется личное дело обучающегося, в 

которое заносятся в том числе заявление о зачислении в порядке перевода, 

справка о периоде обучения, иные документы (при наличии), 

подтверждающие образовательные достижения обучающегося, документ о 

предшествующем образовании (оригинал или копия), заверенная копия 

приказа об отчислении с переводом в ФГБОУ ВО Горский ГАУ и (или) 

выписка из него, а также договор об образовании, если зачисление 

осуществляется на обучение по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

4.8. ПЕРЕВОД ВНУТРИ ФГБОУ ВО ГОРСКИЙ ГАУ 

4.8.1. Перевод обучающегося внутри ФГБОУ ВО Горский ГАУ (по 

другому направлению подготовки (специальности), по другой форме и / или 

основе обучения), осуществляется на основании его личного заявления и 

решения аттестационной комиссии, согласно разделу 2 настоящего 

Положения. 

4.8.2. Перевод обучающихся внутри ФГБОУ ВО Горский ГАУ не 

допускается в следующих случаях: 

- при наличии неликвидированной академической задолженности; 

- в случае нарушения учебной дисциплины наличие (не снятых) 

дисциплинарных взысканий (замечание и выговор), предусмотренных 
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Уставом ФГБОУ ВО Горский ГАУ, Правилами внутреннего распорядка, 

Правилами проживания в общежитии ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

- наличие неисполненных обязательств по договору, в том числе 

задолженности по оплате (для обучающихся на договорной основе). 

4.8.3. При реализации направления подготовки (специальность), на 

которое переводится обучающийся, в другом структурном подразделении 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ (в том числе обособленном), заявление от 

обучающегося принимает и проект приказа (представление) инициирует то 

структурное подразделение, из которого переводится обучающийся, при 

этом само заявление обучающийся согласовывает в принимающем 

структурном подразделении Университета и/или заключает договор об 

образовании (при обучении на договорной основе). 

4.8.4. При совпадении названий направлений подготовки 

(специальностей), с которого и на которое переводится обучающийся, в 

приказе о переводе внутри ФГБОУ ВО Горский ГАУ указываются названия 

факультетов (структурных подразделений). 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, 

приказ о переводе издается на основании заключения нового договора об 

образовании. 

4.8.5. При переводе обучающегося из одного факультета на другой, с 

приказом последнего знакомит руководитель того структурного 

подразделения, из которого переводится обучающийся (одним из указанных 

способов: лично под подпись; письмом, направленным по месту жительства 

обучающегося или на адрес электронной почты). 

4.9. ПЕРЕВОД ИЗ ФГБОУ ВО ГОРСКИЙ ГАУ В ДРУГУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ. 

4.9.1. Процесс перевода из ФГБОУ ВО Горский ГАУ в другую 

образовательную организацию (далее принимающая организация) 

инициируется обучающимся Университета путем подачи заявления о 

выдаче ему справки о периоде обучения по соответствующей 

образовательной программе в связи с его намерением быть переведенным в 

другую образовательную организацию. 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ в течение 5 (пять) рабочих дней со дня 

поступления заявления о выдаче ему справки о периоде обучения 

предоставляет обучающемуся справку о периоде обучения по 

самостоятельно установленному образцу, в которой указываются уровень 

образования, на основании которого обучающийся зачислен на обучение по 

соответствующей образовательной программе, перечень и объем изученных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее - учебные 

дисциплины), пройденных практик, выполненных научных исследований, 

оценки, выставленные исходной организацией при проведении 

промежуточной(ых) и итоговой(ых) аттестации(й). 
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4.9.2. Процедура перевода обучающегося из ФГБОУ ВО Горский ГАУ 

в другую образовательную организацию реализуется в порядке отчисления 

на основании письменного заявления обучающегося об отчислении из 

Университета в порядке перевода в принимающую организацию (далее - 

заявление об отчислении) с приложением выданной принимающей 

организацией в установленные законодательством сроки (5 (пять) рабочих 

дней со дня принятия решения о зачислении принимающей образовательной 

организацией) справки о переводе, подтверждающей о готовности 

зачислить принимающей организацией обучающегося ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ для продолжения обучения в порядке перевода из Университета. 

Приказ об отчислении обучающегося из ФГБОУ ВО Горский ГАУ в 

связи с переводом в другую образовательную организацию (далее - 

отчисление в связи с переводом) издается Университетом в течение 5 (пять) 

рабочих дней со дня поступления заявления об отчислении. 

4.9.3. Гражданину, отчисленному из Университета в связи с 

переводом в принимающую организацию, в течение 3 (три) рабочих дней со 

дня издания приказа об отчислении из ФГБОУ ВО Горский ГАУ в связи с 

переводом (далее приказ об отчислении) выдаются заверенная ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ копия приказа об отчислении и (или) выписка из приказа об 

отчислении, оригинал документа об образовании (при наличии) или об 

образовании и о квалификации, на основании которого указанное лицо 

отчисленное в связи с переводом, было зачислено в ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ (при наличии  указанного документа в ФГБОУ ВО Горский ГАУ) в 

установленном порядке, а также справка об обучении по образцу, 

самостоятельно установленному Университетом. 

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). 

4.9.4. Документы, указанные в подпункте 4.9.3. настоящего 

Положения, как и в 4.9.1., и в 4.7.5. Положения, могут быть подписаны в 

соответствии с законодательством Российской Федерации электронной 

подписью и направлены в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по заявлению 

обучающегося ФГБОУ ВО Горский ГАУ на указанный им адрес 

электронной почты и на адрес электронной почты принимающей 

организации. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа об отчислении. 
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4.9.5. Лицо, отчисленное в связи с переводом из ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ в другую образовательную организацию, обязано сдать студенческий 

билет и зачетную книжку, либо иной документ (документы), 

подтверждающие обучение в Университете, выданные в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

4.9.6. В ФГБОУ ВО Горский ГАУ в личном деле лица, отчисленного в 

связи с переводом, хранятся в том числе копия документа о 

предшествующем образовании, заверенная Университетом, копия приказа 

об отчислении либо выписка из приказа об отчислении, а также в 

зависимости от категории обучающегося, студенческий билет, зачетная 

книжка либо документы, подтверждающие обучение в ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ, выданные в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами 

Университета. 

4.9.7. При переводе обучающегося, получающего образование за 

рубежом, порядок, установленный настоящим Положением, не 

применяется. 

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. 

 

 


