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Hacro.flilIue flpannra ycraHaBJrlrBaror nopf,roK nepeBoAa rvrJ, o6yuarouzxcr ilo
(aanee
o6pa:onareJrbHbrM nporpaMMaM cpeAHero nporfeccuoHilJrbHofo o6pa:oaaHu r
coorBercrBeHHo nepeBoA, o6yuarorquecr, o6pa:onareJrbHbre nporpauuu), rr3 oAsoft
opraHz3arlvrv, peaJwr3yroureft o6pa-:onareJrbHbre rrporpaMMbr (lanee - r4cxoAHiul opraHu3auux), y
OfBOy BO <Taer6oecxuft rocyAapcrBeHuufi yHuBepcr4rer r4MeHr4 f.P. lepNaBI,IHa) (lanee YHunepcurer).
Hacrosrune flpanura p a:p a6oranbr H a ocHo B aHnrt;
- @e4epanbHoro 3aKoHa or 29 4exa6pr 2012 r. J\e 273-03 <06 o6paroBaHr4r4 s Poccuftcxoft
@e4epaquu>;
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(yrnepN4eH rrprrKinoM MraHzcrepcrBa npocBerrleHlrr P<D or 06 anrycra 2021 r. Ns 533);
- Vcrasa Vuunepcurera.
2. Hacroqque flpanura He pacnpocrpaHrercr Ha:
rrepeBor o6yuaroruzxcq r43 Apyrrrx opraHr43arlufi, ocyruecrBJrflrorrlr4x o6pa^:onarenbHyto
AerTeJrbHocrb, B cnyqae npeKparueHr.{r AeqTeIbHocTu opraHv3a:1:av, ocyilIecTBnqroueft
o6paronarenbHyro AeqrerbHocrb, aHHynvpoBaHr4r coorBercrByrouefi Jrr4qeH3r4r4, Jrrr[reHr4r ee
rocyAapcrBessoft aKKpeAr4Tarlr4r4 rro coorBercrByrculefi o6pasonaremHoft nporpaMMe, LIcrerreHI,It
cpoKa Aeficrsus cBr4AerenbcrBa o rocyAapcrBesHoft aKKpeAr4Tarlrrr4 no coorBercrByorqefi
o6pa:onarelrsofi rporpaMMe;
nepeBoA o6yvaroulraxcfl, ,r3 Apyrr.rx opraHv3arlufi, ocyruecrBJrflrorrlr4x o6pa:onarenbHyro
AeqrerbHocrb rro coorBercrByroqr4M o6paronareJrbHbrM rrporpaMMaM,, B cJryqae npr4ocraHoBreHr.r.f,
!.efi crsus nv rI eH 3 rrr.r ;
nepeBoA o6yvarorquxcr npr4 peurulr:,alq:zu o6pa:onareJrbHbrx npofpaMM c r4cfloJrb3oBaHr4eM
ceresofi Qoprvru u x peanv3arrr4r4.
3. Cporcu ocyqecrBneHr4q nepeBoAa, B ToM qr4cJre cpoKlr [pr4eMa IOKyMeHToB, KOTOpbre
HeooxoAr4Mo rrpeAocTaBr4Tb AIq [epeBoAa:
1) nepeno4 o6y.rarorquxcr
Apyrr4x o 6pa: onareJrbH brx opraHr43 arlufi ocyrue c rsrset c s 2
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cenrs6pr-orcrr6pr, tpenpalr-naapr.
2) upraerr,r AoKyMeHros: c 0l ceurr6pr no 30 ceHrr6pr, c 0l Qenpans no 28 (29) Qenpalr.
Yuunepcurer ocraBJuer sa "co6oft [paBo rrpoAnuTb cpoK rrpr4eMa AoKyMeHToB B cnyqae
ueo6xonuuocru.
pa3a B roA:

4. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в Университете
для перевода обучающихся из исходной организации (далее – вакантные места для
перевода).
5. Количество вакантных мест для перевода определяется Университетом с
детализацией по образовательным программам, формам обучения, курсам обучения с
указанием количества вакантных мест для перевода, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов (далее – за счет бюджетных ассигнований), по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц.
6. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по образовательной
программе с использованием сетевой формы реализации, осуществляется:
с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки
специалистов среднего звена;
с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу
подготовки специалистов среднего звена;
с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего звена.
7. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения
соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за рубежом.
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
соответствующим
федеральным
государственным
образовательным стандартом.
9. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения первом
промежуточной аттестации в исходной организации.
10. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму
обучения.
1.

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ

11. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в Университет,
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, оценки, выставленные исходной
организацией при проведении промежуточной аттестации (далее – справка о периоде
обучения).
Обучающийся подает в Университет заявление о переводе (Приложение 1) 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 8 Правил.
12. Для проведения процедуры перевода обучающихся в Университете создается
аттестационная комиссия. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом ректора.
На основании заявления о переводе не позднее 14 календарных дней со дня подачи
заявления о переводе, аттестационная комиссия оценивает полученные документы на
предмет соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным Правилами, и
определения перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных
научных исследований, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или
переаттестованы в порядке, установленном в Университете, и определяет период, с которого
обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению.
Аттестационная комиссия, анализируя справку о периоде обучения обучающегося,
устанавливает соответствие перечня и объема дисциплин учебного плана Университета по
соответствующему направлению подготовки (специальности) перечню и объемам
дисциплин, указанным в справке о периоде обучения.
Сведения о соответствии перечня и объема дисциплин учебного плана Университета
перечню и объемам дисциплин, указанных в справке о периоде обучения обучающегося,
вносятся в протокол заседания аттестационной комиссии (Приложение 2).
На основании анализа справки о периоде обучения и установления соответствия
дисциплин учебного плана Университета дисциплинам, указанным в данной справке,
аттестационная комиссия в протоколе заседания аттестационной комиссии:
– определяет перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик,
выполненных научных исследований, которые в случае положительного решения о переводе
обучающегося будут перезачтены или переаттестованы;
– определяет период (курс, семестр), с которого обучающийся в случае
положительного решения о переводе будет допущен к обучению.
13. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест
для перевода, Университет помимо оценивания полученных документов проводит
конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе. По результатам конкурсного
отбора Университет 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. Порядок и сроки
проведения конкурсного отбора определяются локальным нормативным актом
Университета.
14. При принятии Университетом решения о зачислении обучающемуся в течение 5
календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о переводе
(Приложение 3), в которой указываются образовательная программа – программа подготовки
специалистов среднего звена, код и наименование специальности, на которую обучающийся
будет переведен. Справка о переводе подписывается ректором Университета или лицом,
исполняющим его обязанности, или лицом, которое на основании распорядительного акта
наделено соответствующими полномочиями ректором Университета или лицом,
исполняющим его обязанности, и заверяется печатью Университета. К справке прилагается
перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных

исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе
(Приложение 3).
15. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление об
отчислении в порядке перевода в Университет (далее – заявление об отчислении) с
приложением справки о переводе.
16. 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).
17. 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
нотариально удостоверенной доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного в связи с
переводом, направляются в адрес указанного лица или в Университет 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.
18. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, пункты 11,
15-17 настоящих Правил 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.
19. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в Университет 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 Университетом).
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 № 273-ФЗ;

при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6
Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 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».
20. Университет в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных
в пункте 19 настоящих Правил, издает приказ о зачислении в порядке перевода из исходной
организации лица, отчисленного в связи с переводом (далее – приказ о зачислении в порядке
перевода).
В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует
заключение договора об образовании.
После издания приказа о зачислении в порядке перевода Университет формирует
личное дело обучающегося, в которое заносятся:
– заявление о переводе;
– копия документа, удостоверяющего личность;
– согласие на обработку персональных данных;
– справка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие образовательные
достижения обучающегося (при наличии);
– протокол заседания аттестационной комиссии;
– копия справки о переводе с приложением;
– выписка из приказа об отчислении в связи с переводом;
– документ о предшествующем образовании (оригинал и (или) копия);
– договор об образовании, если зачисление осуществляется на обучение по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
– выписка из приказа о зачислении в порядке перевода.
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, реализующей образовательные программы.

Приложение 1

Ректору ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина»
В.Ю. Стромову
______________________________________________,
Ф.И.О. (указать полностью)

_________________________________________________
дата рождения

______________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан

проживающего (ей) по адресу:
______________________________________________
______________________________________________
Тел.___________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить для продолжения обучения на __ курсе ______________________
формы обучения по направлению подготовки (специальности) _______________________
_____________________________________________________________________________
с __ семестра на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета / места по
договорам об оказании платных образовательных услуг (вычеркнуть ненужное) в связи с переводом
из _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ (указать ОО),
где я обучаюсь на __ курсе _____________ формы обучения по направлению подготовки
(специальности) _________________________________________________________________.
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации и приложением к ним по выбранному направлению подготовки (специальности), Правилами
приема и условиями обучения в данном образовательном учреждении, Уставом ТГУ имени Г.Р. Державина,
правилами подачи апелляций ознакомлен(а)

_____________________
(Подпись)

На обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, с целью учета
поступающих на обучение согласен

_____________________
(Подпись)

Не возражаю против включения в общедоступные источники следующих моих персональных данных:
Ф.И.О., сведений об успеваемости, сведений о наградах и поощрениях, даты рождения

______________________
(Подпись)

При поступлении на обучение на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета подтверждаю
отсутствие ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей образовательной программы за счет
бюджетных ассигнований
______________________
(Подпись)

_________________
дата
Выписка из приказа об отчислении, документ об образовании и (или) квалификации предоставлены ________________ ______________
дата
Копия договора об оказании платных образовательных услуг предоставлена _________________ ___________________
дата

подпись

подпись

Приложение 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАМБОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА»

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ ____ от «___» _____________ 201_ г.
Ф.И.О. ______________________
Переводится на:
Курс ___ Семестр ___________
Форма обучения ________
Направление подготовки/специальность
Институт/факультет
Перечень предоставленных документов:

Заключение аттестационной комиссии:
На основании анализа предоставленных документов предлагается возможным:
1. Перезачесть в полном объеме с учетом полученных оценок (отметок о зачете) следующие
дисциплины:
№
Дисциплина
Количество часов Форма аттестации*
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
…
2. Ликвидировать академическую задолженность, возникшую из-за разницы в учебных планах,
по следующим дисциплинам:
№
п/п

Дисциплина

Количество часов

Форма аттестации*

7.
8.
9.
10.
11.
12.

7.
…
*Экзамен, зачет, курсовая работа, практика, контрольная работа

3. Рекомендовать для перевода обучающегося для продолжения обучения на __ курсе __
семестре ________________ формы обучения направления подготовки (специальности)
________________________________________________________________________________ на
месте за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета / месте по договорам об оказании
платных образовательных услуг / Отказать в переводе обучающемуся ______ (указать причину).

Председатель аттестационной комиссии:
________________ (___________________________)
Члены аттестационной комиссии:

1. ________________ (___________________________)
2. ________________ (___________________________)
3. ________________ (___________________________)

«С протоколом заседания аттестационной комиссии ознакомлен (а)».
Обучающийся _______________ (___________________________)
«___» ______________202__ г.

Приложение 3

Ректору ….

СПРАВКА
Выдана
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

в том, что он(а) на основании личного заявления и справки о периоде обучения
______________________________________________________________________________,
(дата выдачи и регистрационный номер справки (при наличии))

выданной _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(полное наименование ООВО/ООСПО)

принято решение о зачисление в порядке перевода.
Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения обучения по основной
профессиональной
образовательной
программе
высшего
образования
/среднего
профессионального образования по направлению подготовки (специальности) ___________
________________________________________________________________________________
(наименование в соответствии с действующим классификатором направлений и
специальностей высшего образования/среднего профессионального образования)

после предоставления документа об образовании и выписки из приказа об отчислении в связи с
переводом в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина».

Ректор

В.Ю. Стромов

Приложение к справке о переводе
№ _____ от ___________________
(выдается по заявлению обучающегося)

Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик,
выполненных научных исследований, которые будут перезачтены
обучающемуся при переводе

№
1
2
3
….

Наименование учебных дисциплин, пройденных практик,
выполненных научных исследований

