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1. Общие полоя(енпя
1.1 Положение о порядке перевода студекгов с одного нilц)авJIения подютовки на д)угое
(в том числе с изменением формы обучения) вIIуцри Кумертауского фшlиа.па федора.тlьного
госУдарственного бюджетного образовательного }цреждения высшего образовшrия
кОренбургсrсrй государственный университет) (дапее Положение) разработано в
соответствип с Федера.пьным законом от 29.12.20L2 г ЛЬ 273_ФЗ (Об образовании в
РЬссийской Федераlrшп>, Приказом Минобразования РФ от 10 февра.тlя 20117 г. Ns 124 (Об
Утверждении Порядка перевода обучаrощихся в другуо организацию, осуществJIяюIцую
образовательную деятельность по образовательным процраммам средне
профессионtшьного иJIи высшего образования>), Положением о Кумертауском филиа.тrе
федерального государственного бюджетного образовательного учрождения высшего
Образования <Оренбургский государственный университет>> (далее  фпгrиатl).

1.2 Настоящее Положение оцредеJIяет порядок перевода gц/дентов, с одного
наIIраыIения подготовки на другое (в том числе с изменением формы обучения) вryтри
фиrrиаrrа.

1.3 При переводе на места, финансируемые за счет бюд2кетных ассиrноваrпй
федершrьного бюдкета" общая цродоJDкительность обучения не доJDкна цревышать срока,

Общм продоjDкительность обучения обучаrощчйся, переводимых на места с
опrrатой по договорам об образовании за счет средств физических и (итrи) юридических
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лицl оrраншшваgтся требованиями соответствующих федера.тlьных государственных
образовательных стандартов высшего образования.

Перевод обучающLD(ся с одного направпения подготовки на другое возможен только
в рамках одного уровня образовательной процраммы.

1.4 Информация о колIдIестве вакантных мест дIя перевода по кФкдому
нацравJIению подготовки (на места, финансlаруемые за счет бюджетных ассигпований
федератlьного бюджета, по договорам об образовании за счет средств физическшс и (шrи)
юридшIеских лиц) размещается на официllльном сайте филиа.па.

2. Процедура псревода

2.1 Перевод обучающихся с однID( наrrравлешй подготовки на д)угие по всем
формам обутения, а таюке с их сменой вlrугри филиала осущесIщIяется по и)( лrгIным
заявлениям @ршожения Nэ },{Ь 1,2).

С заявлением о переводе обучшощIйся обращается в отдел по учсбнометоддческой
и научной работе по интересующему студеIrга наIц)авIIению подготовки.

2.2 Заведпощий отде.тlом по учебнометодиtIеской и научной работо
2.2.L. Проводит лиIIное собеседование с обучающимся, рассматривает совместIIо с

ЗаВеДrющим выrryскающеЙ кафедроЙ заявJIение студенга и его зачВпт5то шшжку и
осуществJIяет след/юIщ.Iе организаIц{онно_метод.Iческие мероприятI[я :

2.2.2 Устшrавливает наличио вакантIIых мест по направJIению подгстовки, на
которое обучающийся хочет переводиться.

Количеgгво мест дIя перевода, финаlrсIфуемьж за счет бюдкетных ассиtноваrпай
федерального бюджета, опредеJIяется разницей междr коIrцрольными цифрами
сооТВетствующего года приёма и факгическим количеством обучающихся по напраыIению
подготовки на соответствующем курсе.

При отсутствии вакаЕтных мест, финаlrсируемых за счет бюджgгных ассиIнований
федерального бюджетъ об}"lающемуся может бьrгь цредIожен вариант перевода на
дополнительные места с оrrлатой по договорам об образовании за счет средств физическrо<
и (шrи) юрIцшIеских лиц согласно устанавJIиваемым приказами рекгора университста
размерам IIJIаты за обучение.

2 .З. Заведующ ий кафедр ой :

2.З.|. Определяет (по зачётной кни)кке и учебному пJIану) соотвсгствие учебному
плаIry из)ценных обучающимся дисцишIин, устанавJIивает разницу, возникшую из_за
отличий учебных IuIaHoB.

В результате проведенного анаJIиза составJIяется сщ)авка об устаноыIении
ак4демичоской з4должонносги (flрптlожение Nч 3), если таковая образуется.

При оцределении акqдемичgской задолженности могут быть перезачтены без
дополнительной аттестации факультативные дисцишIины и все дисциплины, из}ценные
обучалощимся по сго выбору, если их содержание соответствует требованиям
государственного образовательного стандарта по направjIению подготовки
(специальности), на которую обучающийся переводдгся.

2.3.2 УcланаыIивает возможность перевода на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигЕоваrrий федерального бюд2кета, иJIи по договорам об образовании за
счет сродств физическID( и (шrи) юридическID( лиц.

2.3.3 Организует аттестационные испытания (атгестацию) обучшощемуся в случае
его согласиrI с условиями перевода.

Аттестация обучаrощихся проводкгся rтугём рассмотрения оценок, выставJIенных в
зачgгной книжке обучающегося, собеседования и ликвидации ак4демшIеской



задоJDкенноoIи пугем сдачи (досдашл) оцределенньD( сщ)авкой длсцшшин до оформления
псровода.

Дошуск к аттестации выдается заведующим кафедрой.
При невозможности ликвидации академической задолженности до оформления

перевода доrryскается установление иIцивIIдrапьного графика сдачи (досдачи) дисциплин
в течение текущего семестра после оформлениrI перевода.

2.3.4 Организует конкурсный обор среди обучающихся, желающи)( перевестись на
данное направJIение подгстовки (специатlьность) на места, финансируемые за счет
бюджgгньrх ассигнований федерального бюджега, в сJIучае если количество заявлений о
переводе цревышает колиtIество вакантных мест. Конкурсный обор осуществJIяется по
среднему ба.тrлу всех экзаменов и дифференцированных зачётов, которые доJDкны бытъ по
учебному IIJIaIry к Moмerrly перевода.

2.3.5. Принимает окончательное решение о переводе, визирует заяыIение
обучшощегося с указанием црупцы, вида финансирования (за счет бюддtетньтх
ассигнований федер€uIьного бюджgга иJIи по договорам об образовании за счет средств
физических и (шrи) ,юриди.IескID( лиц) и индив}цJrаJIьного графика ликвидации
академиtIеской задолженности по дисциппинам (с перечнем дисIшIшIип и формы кокгроля)
и передаёт его обучающемуся дIя ремсграции и визирования у завелующего кафедрой
того направлениlI, гдо он обучается.

2.3.6. Заве.ryющий кафедрой, на котором обучается претендекг на перевод, в
трехдневный срок визIФует заяыIение обуrающогося и передаёт его последнему дIя
окончательного оформления перевода.

2.З.7 Если перевод осущестышется на места с оплатой стоимости обу.rения по
договорам об образовшrии за счет средств физических и (ши) юрIцических лиц,
обучшощийся оформJIяет в бухгалтерии филиала договор, в соответствии с условиями
которого обучаrощпйся оIuIачивает стоимость обу,rения.

2.5 Обучаlощи"ся црсдъявJIяет заведующему кафедрой принимающего
направления завизIФованное заявJIение, зачетную кншкку, студенческий билет,
оформленный договор и копию квитанции об oIuIaTe за обу.rение (если перевод
осуществJIяется на места с оплатой стоимости обучения по договорам об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц).

2.6 Заведующий кафедрой принимающего направJIения после проверки всех
докумеIIтов в трехдIевный срок передаёг заявrrение обуrающегося на подпись дцреIсгору
фитlиа.тrа.

2.7 Отдел кадров филиша в десятидневный срок готовит прикmr о переводе
обучающогося.

Если заведaюIщ{м кафедрой цринимающего наIIравJIеЕия уотанощIец
IдIдивLIдrа.пьrшй график ликв}цации академической задоJDкенности, в IIриказе доJDксн
быть указан срок её ликвI4дации.

Выписка из црикtr}а вносится в лиIIное дело обучаlощегося.
Обучаlощемуся соцраЕяется его студеrтчесrий бшlет и зачёгная кншжка, в которые

декан щ)инимающего фаrсультега вносит соOтtsетствующие исщ)авJIения, заверяет
подписью ддрекгора и печатью фшиала, а также делает записи в зачсшцlю книжку о сдаче
разниIщI в учебIrьпс шIана( (ликвlцшlии акqдемшIеской з4долженности).

Порядок утвер)цдения и изменения Положения



3.1 Настоящее Положение, а Talot(o вносимые в него изменения рассматриваются
на заседаншл Ученого совета филишlа" утверждаются его решением и вводягся в действие
прикшом дФектора фшиала.



ПрлшожешлеЛЬ1
кПоложеrшшо о поряд(е перевода обучаюIцшrоя
0 одrOю направJIOния подгgговки
надругое (втом Iшоле с lвмеfiением формы обучеrшя)
вIIугри Кумергауского фшшала федерального
посударственного бюрIсетrrою образовательного

учреждения высшего образовалпая
<Оренбlрrtкlй госуларствеrпrьй универсш,еD)

Образец 3аявлешия о переводе с одцого шаправлеIIпя подготовкп падругое

Директору Кумертауского филиапа ОГУ

сryдента (ки) курса

цруппы

(Ф.И.О. yкutзaTb полностью)

заявление

ПРОшУ перевести MeHrI с направления подготовки на
направление подготовки

Щата Подпись

Перевоd сmуDенtпа, осулцесmы,яемьlй оdноzо с направленuя поdаоmовкu на dруzое
напраыенuе поDzоmовкu, проuзвоDumся по соаtасованuю меасdу завеdуюtцлlмu кафеdралллu),
3аявленuе dолсюно быmь завлк,uровано завеDующtм кафеdрой новоео месiа обученltя апуdенmа u
завеdующшчl кафеdрой пресюнеео месfпа о бученuя.



ПритlожеlшеNэ2
к Положенrдо о поряже переводаобуrающlпlся

. 0 одIоп0 направ,Iения подгOтOвки
надрупое (в юм чиспе о Iвменением формы обуlеlшя)
вIццри Кумергауского филишlа федершьного
государgгвенпопо бюдкетного образоватеlьного
утех<дешIя высшего образоваrrия
кОренбlргскrй госуларсIвеIшьш]i универсштЕтD

Образец заявJIеЕпя о переводе па друrую форму обучепшя

Директору Кумертауского филиаJIа ОГУ

сryдента (ки) курса

цруппы

(Ф.И.О. указать полностью)

заявление

ПрошУ перевести меня с очной формы обрения на заочную форму обучения по
направлению подготовки

Щата Подпись



ПритlожешлеЛЬ3
к Положеrппо о порядке перевода бучаюшцпrся
с одног0 ншIравJIения подOтOвки
над)угое (в том Iшспе с Iвменением формы обрешя)
вII}цри Кумергауокого фиrшша федерального
государотвенного бюдкgrного образовате.тrьного

)црФкдения высшепо образования
<Оренбургскlй государствеrпъпi 5пllrвepcшeш)

спрАвкА
об устаrrовJIении академшIеской задолженности при переводе сгудента

с направления подготовки
(Ф.и.о.)

на направление подготовки
на курс

Ng

г/п
Наименование дисциплин

Номер семестра
по учебному

плану

Общиil
объём в
часах

Форма
KoHTpoJIrI

(экзамен,

зачёт)

Зав. кафедрой
(подпись)

Со справкой ознакомлен

(И.О. Фамилия)

(подпись студента) (И.О. Фамилия)
)( ) 20 г.


