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ПРАВИЛА 

перевода обучающихся в  

Красноярский филиал Финуниверситета  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила перевода обучающихся в Красноярский филиал 

Финуниверситета (далее – Правила) устанавливают требования к процедуре 

перевода обучающихся из другой образовательной организации, а также 

перевода обучающихся с одной образовательной программы на другую, 

изменение формы обучения обучающихся внутри Красноярского филиала 

Финуниверситета.  

1.2. Настоящие Правила не распространяются на: 

- перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, в случае прекращения деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования соответствующей образовательной программе, истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

программе; 

- перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального 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. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в другую такую организацию. 

1.3. Перевод обучающихся в Филиал производится в установленные 

сроки по всем формам обучения (очной, очно-заочной, заочной) и видам 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

1.4. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест для перевода 

в Филиале (далее – вакантные места для перевода). 



1.5. Количество вакантных мест для перевода определяется Филиалом 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 оказании платных образовательных услуг. 

1.6. 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 специалитета на программу подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.7. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при 

получении его за рубежом. 

1.8. 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 (с учетом 

формы обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения 

образовательной программы). 

1.9. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на 

любую форму обучения. 

 

2. Процедура перевода обучающихся, за исключением 

обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой 

формы реализации 

 

2.1. Обучающийся подает в комиссию по переводам и восстановлениям 

Филиала (далее – Комиссия) заявление о переводе с приложением справки о 

периоде обучения (в которой указывается уровень образования, на основании 

которого поступил обучающийся для освоения соответствующей 

образовательной программы, перечень  и объем изученных учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, 

пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки, 

выставленные исходной организацией при проведении промежуточной 



аттестации, (далее – справка 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 пункте 1.8 настоящих Правил. 

2.2. На основании заявления о переводе Комиссия не позднее 14 

календарных дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии с 

настоящими Правилами оценивает полученные документы на предмет 

соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным настоящими 

Правилами, и определения перечней изученных учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, пройденных 

практик, выполненных научных исследований, которые в случае перевода 

обучающегося будут перезачтены в порядке, установленном Филиалом, и 

определяется период, с которого обучающийся в случае перевода будет 

допущен к обучению. 

2.3. Перевод обучающихся осуществляется на основе аттестации. 

Аттестация обучающегося при переводе на программы подготовки 

специалистов среднего звена проводится путем сравнения данных справки о 

периоде обучения студента, осуществляющего перевод, и учебного плана по 

образовательной программе Филиала в форме перезачета дисциплин. 

Основанием для перезачета служит наличие следующих условий: 

- полная идентичность наименований перезачитываемой дисциплины и 

дисциплины в учебном плане Филиала; 

- объем перезачитываемой дисциплины в часах составляет не менее 

80% от объема данной учебной дисциплины в учебном плане Филиала; 

- совпадение формы промежуточной аттестации дисциплины в учебном 

плане Филиала, либо наличие у переводящегося оценки за экзамен, при 

требуемой в учебном плане Филиала формы контроля «зачет». 

Допустимой считается академическая задолженность, образовавшаяся 

вследствие разницы в учебных планах, не более 6 предметов (кроме 

дисциплин по выбору). Факультативные дисциплины могут быть 

перезачтены студенту по его желанию. 

2.4. В случае, если по итогам аттестации при невозможности 

перезачета некоторых дисциплин, или из-за разницы в учебных планах 

обнаруживаются неизученные дисциплин (разделы дисциплин), 

обучающийся должен сдать их, то есть ликвидировать академическую 

задолженность, образовавшуюся вследствие разницы в учебных планах. 

2.5. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества 

вакантных мест для перевода, Комиссия помимо оценивания полученных 

документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о 

переводе. По результатам конкурсного отбора Комиссия 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 конкурсного отбора заключается в следующем: 

- при наличии двух и более кандидатов на одно вакантное место 

приоритет отдается обучающимся, имеющим более высокие результаты 

успеваемости. В случае равенства баллов кандидатов учитываются 

результаты успеваемости за весь период обучения в исходной организации. 

- при наличии двух и более кандидатов на одно вакантное место 

приоритет отдается обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности. 

2.6. В случае отсутствия вакантных мест финансируемых за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на соответствующем курсе 

по образовательной программе, на которую подано заявление о переводе, 

Филиал вправе предложить перевод на место с оплатой стоимости обучения 

физическим и (или) юридическим лицом по договору об оказании платных 

образовательных услуг.  

2.7. При принятии Комиссией решения о зачислении обучающемуся в 

течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается 

справка о переводе, в которой указываются уровень среднего 

профессионального образования, код и наименование специальности, на 

которую обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается 

директором Филиала или лицом, которое на основании приказа наделено 

соответствующими полномочиями и заверяется печатью Филиала. К справке 

прилагается перечень изученных учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей, пройденных практик, выполненных 

научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы 

обучающемуся при переводе. 

2.8. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное 

заявление об отчислении в порядке перевода в Филиал (далее – заявление об 

отчислении) с приложением справки о переводе. 

2.9. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в Комиссию 

выписку их приказа об отчислении в связи с переводом и документ о 

предшествующем образовании (оригинал указанного документа (в случае 

перевода на места обучения за счет бюджетных ассигнований обязательно) 

или его копию, заверенную в установленном порядке, или его копию с 

предъявлением оригинала для заверения копии Комиссией. 

2.10. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 2.9 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 оказании платных 

образовательных услуг изданию приказа о зачислении в порядке перевода 



предшествует заключение договора об оказании платных образовательных 

услуг и его оплата. 

В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в 

порядке перевода студентам выдается студенческий билет. 

Если по итогам аттестации выявлена академическая разница, в приказе 

о переводе должна содержаться запись об утверждении индивидуального 

плана студента по ликвидации академической разницы, предусматривающего 

перечень дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих изучению, их 

объемы и установленные сроки экзаменов и (или) зачетов. 

2.11. Перевод студентов с одной образовательной программы на 

другую, изменение формы обучения внутри Филиала осуществляется в 

соответствии с настоящими Правилами по личному заявлению студента 

после сдачи текущей сессии, при условии отсутствия академической 

задолженности. 

Перевод студентов с одной образовательной программы на другую, 

изменение формы обучения на другую оформляется приказом Филиала. При 

этом, в договор студента, обучающегося по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, дополнительным соглашением вносятся 

соответствующие изменения. 

 

 


