Федеральное государственное образовательное бюджетное
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О внесении изменений в Правила перевода
обучающихся в Финансовый университет

Приказываю:

утвердить изменение в Правила перевода обучающихся в Финансовый

университет, утвержденное приказом Финуниверситета

от

23.06.2017

Ns 1З25lо изложив пункт 2.3 в следующей редакции:
<2.З. Перевод обучающихся осуществляется на основе аттестации. Аттестация
обучающегося при переводе на программы подготовки специалистов среднего звена,
бакалавриата и магистратуры проводится путем сравнения данных справки о периоде
обучения студента, осуществляющего перевод, и учебного плана по образовательной
программе Финансового университета в форме перезачета дисциплин. основанием
для перезачета служит нмичие следующих условий:
- полная идентичность наименований перезачитываемой дисциплины и
дисциплины в учебном плане Финансового университета;
- объем перезачитываемой дисциплины в часах составляет не менее 80 % от
объема данной учебной дисциплины в учебном плане Финансового университета;
- совпадение формы промежуточной аттестации по перезачитываемой
дисциплине и формы промежуточной аттестации дисциплины в учебном плане
Финансового университета, либо наличие у переводIщегося оценки за экзамен, при
требуемой в учебном плане Финансового университета формы контроля ((зачет),
Академическая задолженность, образовавшаяся вследствие разницы в учебных
планах, может составлять:
- не более двух предметов при переводе на второй семестр первого года
обучения (кроме дисциплин rro выбору);
- не более шести предметов при переводе на третий и последующие семестры
(кроме дисциплин по выбору).
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Факультативные дисциплины могут быть перезачтены студенту по его

желанию.
Решение о переводе на образовательные программы, полностью реzrлизуемые
на английском языке, принимается после обязательной проверки знаний по
английскому языку (компьютерное тестирование).
При переводе иностанных обуrающихся решение о переводе в Финансовый
университет принимается после обязательной проверки знаний по русскому языку
(компьютерное тестирование), >.

Основание: докладная записка проректора ло маркетинry и работе с абитуриентами
Брюховечкой С,В.

Ректор

,

М.А. Эскинларов

е

?.с*шФф.мlфкш

&ф,r..dш

.эь-,.Епм,,Ф
.вk*еф,веt,9
.зфф|ý,пя.r!
.*Ьф!ф.''о
.з_&Lg!ф,х,lп

ц,

Е

t,огtladý...1

^о

