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1. 06llJ,lIe

nOJ]o~eHlIH

1.1.HacTo5III(ee rrOnO)KeHHe pa3pa60TaHo B COOTBeTCTBHIf C <1>e~epaJIbHbIM 3aKOHOM OT
29.12.2012 r NQ 273-<1>3 «06 06pa30BaHHH B POCCHI1:cKOH <1>e~epaUHH», ITPHKa30M
MHH06pa30BaHIDI P<1> OT 24 cpeBPaJI5I 1998 r. NQ 501 «06 yTBep)K~eHHH ITop5I~Ka
rrepeBo~a cTy~eHToB H3 O~Horo BblCllIero yqe6Horo 3aBe~eHIDI POCCHHCKOH <1>e~epaI(HH B
~pyroe», ITO.lIO)KeHHeM 0 KYMepTaycKoM cpHnHaJIe cpe~epaJIbHOrO rocy~apcTBeHHoro
6lO~)KeTHOrO
06pa30BaTenbHoro
y-qpe)K~eHH5I
BblCllIero
rrpocpeccHOHaJIbHOrO
06pa30BaHH5I «OpeH6yprcKIfH rocy~apcTBeHHbIH YHIfBepcHTeT» (~aJIee cpHnIfaJIa).
1.2. HaCT05III(ee ITonO)KeHIfe YCTaHaBnHBaeT 06lI(If e Tpe60BaHH5I If aJIrOpIfTM
rrpOI(e~YPbI nepeBo~a cTy~eHToB, a TaK)Ke nepexo~a cTy~eHToB C O~HOH OCHOBHOH
06pa30BaTenbHoH nporpaMMbI (cneUIfaJIbHOCTIf IfnIf HanpaBneHIDI no~roToBKH) Ha
~PyryIO·

1.3. ITpH nepeBo~e Ha MeCTa, cpHHaHcHpyeMble H3 cpe~epaJIbHOrO 6lO~)KeTa, 06lI(a5I
npO~On)KHTenbHocTb 06YLJeHH5I cTy~eHTa He ~On)KHa npeBbIllIaTb cpOKa, YCTaHOBneHHoro
yqe6HbIM nnaHOM ~n5I OCBOeHH5I OCHOBHOH 06pa30BaTenbHOH nporpaMMbI (C YLJeTOM
CPOPMbI 06yqeHH5I), 60nee LJeM Ha 1 YLJe6HbIH ro~.
104. 06II(a5I npO~On)KHTenbHocTb 06yqeHIDI cTy~eHToB, nepeBo~HMbIX Ha MeCTa C
onnaToH lOpH~HLJeCKHMH H (IfnIf) cpIf3IfLJeCKHMIf nIfI(aMIf Ha ~oroBopHoH OCHOBe,
<pIfnHaJIOM He orpaHHLJIfBaeTC5I.

2. TIpoQe.a:ypa nepeBo.a:a
2.1. ITepeBo~ cTy~eHToB If3 BbICllIHX yqe6Hblx 3aBe~eHHH POCCHHCKOH <1>e~epaI(HH
(~aJIee
By3) ~n5I npo~OJ;r)KeHIDI 06pa30BaHIf5I B cpHnIfaJI, B TOM LJHCne
COnpOBO)!(~alOlI(HHC5I nepeXO~OM C O~HOH OCHOBHOH 06pa30BaTenbHOH nporpaMMbI no
HanpaBneHIflO no~rOTOBKH IfnH CneUIfaJIbHOCTH Ha ~pyrYIO, no BceM cpopMaM o6yqeHH5I,

а также с их сменой осуществляется по личному заявлению студента (Приложение
№ 1).
К заявлению прилагаются ксерокопии зачётной книжки (в последующем
сверяется с академической справкой) и свидетельства о государственной
аккредитации вуза, из которого переводится студент, с приложением.
С заявлением о переводе и приложениями к нему студент обращается
непосредственно к декану факультета, в структуре которого осуществляется
подготовка по соответствующей основной образовательной программе
(специальности или направлению подготовки).
2.2. Декан факультета проводит личное собеседование со студентом,
рассматривает представленные документы (при необходимости совместно с
заведующим выпускающей кафедрой) и осуществляет следующие организационнометодические мероприятия:
2.2.1. Устанавливает наличие вакантных мест по основной образовательной
программе (направлению подготовки или специальности), на которую студент хочет
переводиться.
Количество мест для перевода, финансируемых из федерального бюджета,
определяется разницей между контрольными цифрами соответствующего года
приёма и фактическим количеством студентов, обучающихся по направлению
подготовки или специальности на соответствующем курсе интересующей студента
специальности (направления).
При отсутствии вакантных мест, финансируемых из федерального бюджета,
студенту может быть предложен вариант перевода на дополнительные места с
оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами на
платной основе.
2.2.2. Для студентов, переводящихся в филиал из аккредитованных вузов,
определяет соответствие изученных студентом дисциплин действующему в филиале
учебному плану, устанавливает разницу в учебных планах, возникшую из-за
методических отличий в последовательности реализации федерального компонента
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки или
специальности, а также разницу, возникающую в результате перехода на другую
основную образовательную программу (направление или специальность). В
результате проведенного анализа составляется индивидуальный план ликвидации
академической задолженности при переводе (Приложение №2).
При определении академической задолженности следует перезачесть без
дополнительной аттестации дисциплины, изученные студентом по его выбору в
вузе, из которого он переводится.
Для студентов, переводящихся в филиал из неаккредитованных вузов, в
индивидуальный план (Приложение №2) включаются все дисциплины учебного
плана.
2.2.3. Устанавливает общую продолжительность обучения.
2.2.4. Организует аттестационные испытания (аттестацию) студенту, в случае
его согласия на условия перевода.
Аттестация студентов, переводимых из аккредитованных вузов, проводится
путём рассмотрения ксерокопии зачётной книжки, собеседования и ликвидации

академической задолженности путём сдачи (досдачи) дисциплин, определенных
индивидуальным планом до оформления перевода.
Допуск к аттестации выдаётся деканом факультета. При невозможности
ликвидации
академической
задолженности
допускается
установление
индивидуального графика сдачи (досдачи) дисциплин в срок не более месяца с
момента выхода приказа о переводе.
Аттестация студентов, переводимых из неаккредитованных вузов,
осуществляется в форме экстерната путём пересдачи всех дисциплин учебного
плана.
Если количество мест (на конкретном курсе, по определенной основной
образовательной программе по направлению подготовки или специальности)
меньше поданных заявлений от студентов, желающих перевестись (перейти), то в
порядке конкурса на основе результатов аттестации проводится отбор лиц, наиболее
подготовленных для продолжения образования. Конкурсный отбор в этом случае
осуществляется по среднему баллу всех экзаменов и дифференцированных зачётов.
2.2.5. В течение трех дней принимает окончательное решение о переводе,
готовит и выдаёт студенту справку установленного образца (Приложение №3).
Индивидуальный план ликвидации академической задолженности при переводе и
заявление студента остаются на факультете (в деканате).
По желанию студента его можно распоряжением декана факультета допустить к
занятиям до получения документов, но не более, чем на 4 недели.
2.3. Студент представляет указанную справку в вуз, в котором он обучается, с
письменным заявлением об отчислении в связи с переводом в филиал и о выдаче
ему в связи с переводом академической справки и документа об образовании, на
основании которого он был зачислен в вуз, из личного дела.
2.4. На основании представленной справки и заявления студента ректор вуза, из
которого студент переводится, в течение 10 дней со дня подачи заявления издаёт
приказ об его отчислении с формулировкой «Отчислить в связи с переводом в
Кумертауский
филиал
федерального
государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Оренбургский
государственный университет». Из личного дела студента извлекается и выдаётся
ему на руки (или лицу, имеющему на это доверенность установленной формы)
документ об образовании, на основании которого он был зачислен в вуз, а также
оформляется и выдается академическая справка установленного образца.
В личном деле остаётся копия документа об образовании, заверенная вузом, и
выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также сданные студентом
студенческий билет и зачётная книжка.
2.5. Студент представляет декану факультета филиала документ об образовании
и академическую справку, которые декан прилагает к его личному заявлению и
проверяет соответствие ксерокопии зачетной книжки академической справке.
2.6. Декан факультета филиала после проверки и укомплектования документов
осуществляет следующие организационные мероприятия:
2.6.1. Проставляет на заявлении номер и шифр группы, график ликвидации
академической задолженности по дисциплинам (если задолженность не
ликвидирована в процессе аттестации), визирует заявление. Если перевод
осуществляется на платной основе обучения, то студент заключает договор, о чем

декан факультета уведомляет бухгалтерию. Оплата производится до выхода приказа
о переводе в размере 50% от стоимости обучения. Вторая половина стоимости
вносится согласно условиям договора, если процедура восстановления производится
на два учебных семестра. Копия квитанции об оплате прилагается к заявлению.
2.6.2. Завизированное заявление декан факультета подписывает у директора и
вместе с представленными документами передаёт в отдел кадров.
2.7. Отдел кадров филиала:
2.7.1. Издаёт приказ о зачислении студента в связи с переводом. В приказе о
зачислении делается запись: «Зачислить в порядке перевода из… вуза, на
специальность (направление), на … курс, на … форму обучения, в группу…, на
бесплатной (платной) основе». Если студенту устанавливается индивидуальный
график ликвидации академической задолженности, то в приказе делается запись:
«Утвердить
индивидуальный
график
ликвидации
академической
задолженности:_________________» (из заявления студента выписываются
установленные деканом сроки ликвидации академической задолженности по
дисциплинам).
2.7.2. В отделе организации учебно-воспитательной работы отдел кадров
формирует новое личное дело студента, в которое заносится заявление о переводе,
академическая справка, документ об образовании и выписка из приказа о
зачислении в порядке перевода, а также документы, послужившие основанием
решения вопроса о переводе.
2.8. Декан факультета выдает студенту студенческий билет и зачётную книжку,
в которую вносятся все перезачтённые в процессе аттестации дисциплины.

Приложение №1
к Положению о порядке перевода студентов из
других вузов в Кумертауский филиал ОГУ

Образец заявления на зачисление в число студентов
в связи с переводом из другого вуза
Директору Кумертауского филиала
Анищенко В.А.
Ф.И.О. __________________
указать полностью

проживающего (ей) по адресу:
__________________________
заявление
Прошу зачислить в число студентов_______ курса очной (заочной,) формы
обучения _____________ факультета по специальности _________________ в связи с
переводом из ________________
(указать вуз)

К заявлению прилагается:
1. Академическая справка установленной формы
2. Подлинник документа об образовании
3. Фото 3х4 – 4 штуки
4. Копия квитанции об оплате
5. Индивидуальный план ликвидации академической задолженности.
Дата

Подпись

Заявление студента визирует декан факультета, проставляет номер группы, в которой он будет
обучаться и при переводе на условиях полного возмещения затрат на обучение необходимо
заключить договор в бухгалтерии и произвести оплату через банк.

Приложение №2
к Положению о порядке перевода студентов из
других вузов в Кумертауский филиал ОГУ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
ликвидации академической задолженности при переводе
студента__________________ из _____________________
(Ф.И.О.)

(полное наименование вуза)

в Кумертауский филиал ОГУ на факультет___________ курс_____,
специальность(направление)__________, _________________форму обучения
Наименование
Виды аттестационных испытаний и работ
дисциплины экзамен зачёт курс. курс. контр. рефер.,
Дисциплины:
(курсы). . . . . .
...........
Пример
1. Физика

+

Декан _______________
(подпись)

-

проект

работа

работа

РГЗ,
РЗ, ДЗ

-

-

-

+

________________
(И.О.Ф)

Общий
объём

Срок сдачи

Приложение №3
к Положению о порядке перевода студентов из
других вузов в Кумертауский филиал ОГУ
Угловой штамп вуза
Дата выдачи и
Регистрационный номер

СПРАВКА
Выдана_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

в том, что он (а) на основании личного заявления и ксерокопии зачётной
книжки
_________________________________________________________________,
(дата выдачи и регистрационный номер зачётной книжки)

выданной
_________________________________________________________________,
(полное наименование вуза)

был (а) допущен (а) к аттестационным испытаниям, которые успешно выдержал (а).
Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по
основной образовательной программе по направлению подготовки (специальности)
__________________________________________________________________
(наименование в соответствии с действующим классификатором направлений
и специальностей высшего профессионального образования)

после предъявления документа об образовании и академической справки.
Директор

