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Перечень сокращений и обозначений 

 

ФГБОУ ВПО КрасГАУ – Федеральное бюджетное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Красноярский государственный аграрный университет 

Проректор по УАЛР – проректор по учебно-аккредитационной 

лицензионной работе 

Образовательная программа - основная профессиональная образовательная 

программа среднего профессионального образования или основная 

образовательная программа высшего образования 

ГОС ВПО – государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования; 

ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

Вуз – Высшее учебное заведение. 

 

1 Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации  «Об образовании» (от 10.07.1992 № 3266-1) (до 1.09.2013 

г.), Федеральным законом  «О высшем и послеВузовском профессиональном 

образовании» от 22.06.1996 № 125-ФЗ (ред. от 01.12.2007) (до 1.09.2013 г.) в 

соответствии с Федеральным законом  "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 1.09.2013 г.), приказом Минобразования РФ от 

24.02.1998 № 501 (ред. от 15.02.2010) "Об утверждении Порядка перевода 

студентов из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в 

другое", приказом Минобразования РФ от 20.12.1999 № 1239 "Об утверждении 

Порядка перевода студентов из одного среднего специального учебного заведения 

в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего учебного 

заведения в среднее специальное учебное заведение" и Уставом ФГБОУ ВПО 

КрасГАУ.  

1.2 Настоящее положение определяет порядок перевода в ФГБОУ ВПО 

КрасГАУ из другого высшего учебного заведения РФ и устанавливает общие 

требования к процедуре перевода, а также перехода студентов с одной основной 

образовательной программы на другую, в том числе внутри Вуза. 
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1.3 Перевод студентов, получающих образование впервые, из Вуза, 

имеющего государственную аккредитацию, в ФГБОУ ВПО КрасГАУ и перевод с 

одной образовательной программы на другую внутри ФГБОУ ВПО КрасГАУ 

может осуществляться только в каникулярное время (для заочного обучения в 

межсессионный период) при наличии вакантных мест.  

1.4 При переводе на места, финансируемые из бюджета, общая 

продолжительность обучения студента, получающего образование впервые, не 

должна превышать срока, установленного учебным планом в ФГБОУ ВПО 

КрасГАУ для освоения основной образовательной программы (с учетом формы 

обучения), более чем на 1 учебный год. Исключения могут быть допущены только 

для определенных категорий граждан (беженцы, дети военнослужащих, лица 

пострадавшие в катастрофах и т.д.) по согласованию с Департаментом научно-

технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства РФ. 

 

2 Процедура перевода 

 

2.1 Перевод студента, получающего образование впервые, в ФГБОУ ВПО 

КрасГАУ из другого высшего учебного заведения, имеющего государственную 

аккредитацию для продолжения образования, в том числе сопровождающийся 

переходом с одной основной образовательной программы по направлению 

подготовки или специальности на другую, по очной и заочной формам обучения, 

а также их сменой осуществляется по личному заявлению студента.  

2.2 К заявлению прилагается заверенная в установленном порядке, либо 

по оригиналу, ксерокопия зачетной книжки (впоследствии сверяется с 

академической справкой).  

2.3 Количество мест для перевода на бюджетную основу обучения 

определяется разницей между контрольными цифрами соответствующего года 

приема и фактическим количеством студентов, обучающихся по направлению 

подготовки (специальности) на соответствующем курсе. При наличии на 

соответствующем курсе обучения вакантного бюджетного места дирекция не 

вправе предлагать студенту, получающему высшее образование впервые, 

переводиться на место с оплатой на договорной основе. 

2.4 Перевод студента осуществляется на основе аттестации. Аттестация 

студента проводится путем рассмотрения ксерокопии зачетной книжки 

(впоследствии сверяется с академической справкой) директором или его 

заместителем по учебной работе и составления индивидуального аттестационного 

плана (приложение 1). Если разница часов по каждой отдельно взятой 

http://web.kgau.ru/polojenie/pr3.doc
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дисциплине, предусмотренной рабочим планом КрасГАУ и планом другого Вуза, 

не превышает 10 %, дисциплина перезачитывается автоматически.  

Запись о перезачтенных из академической справки дисциплинах, практиках, 

курсовых работах (проектах) вносится в зачетную книжку студента после его 

зачисления, с проставлением оценок (зачетов) с записью "согласно академической 

справки" и заверяется подписью директора и печатью дирекции.  

Если разница часов превышает 10 %, приказом ректора (приложение 2) 

создается аттестационная комиссия, в состав которой входят преподаватели по 

тем дисциплинам, которые необходимо переаттестовать, председатель комиссии – 

директор института, основанием для создания комиссии является личное 

заявление студента о переаттестации дисциплин. Комиссия принимает решение, 

по какой форме будет проводиться переаттестация дисциплины (собеседование, 

тестирование, реферативная работа или иное).  

Дирекция выдает студенту экзаменационную ведомость и индивидуальный 

учебный план (приложения 3, 4), в котором указываются перечень дисциплин, 

объем часов, форма контроля и срок ликвидации задолженности в соответствии с 

учебным планом того(той) направления подготовки (специальности), на 

которое(ую) он переводится. Если одна дисциплина (или не более двух 

дисциплин), пройденная курсом ниже, не изучалась вообще, после зачисления 

студенту разрешается посещать занятия по этой дисциплине с группой, 

обучающейся на курс ниже, для ликвидации разницы в учебном плане. Данный 

индивидуальный учебный план готовится в 3 экземплярах (студенту, в дирекцию 

и в личное дело). 

2.5 При переводе студента из другого Вуза на ту же основную 

образовательную программу, по которой он обучался ранее, или родственную 

основную образовательную программу ему перезачитываются общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины, в том числе четыре 

обязательные базовые в объеме, изученном студентом.  

Дирекция должна обеспечить возможность студенту освоить общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины в объеме, установленном 

ФГОС ВПО (СПО) или ГОС ВПО по основной образовательной программе, на 

которую студент переводится.  

Факультативные дисциплины могут быть перезачтены студенту по его 

желанию.  

При переводе студента на ту же основную образовательную программу, по 

которой он обучался ранее, или родственную основную образовательную 

программу перезачитываются также математические и общие 

естественнонаучные дисциплины и все дисциплины по выбору студента. 

http://web.kgau.ru/polojenie/pr3.doc
http://web.kgau.ru/polojenie/pr4.doc
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При переводе студента в другой Вуз на ту же основную образовательную 

программу, по которой он обучался ранее, или родственную основную 

образовательную программу сдаче подлежат: 

- разница в учебных планах в части, касающейся федерального компонента 

соответствующего ГОС ВПО по математическим и естественнонаучным, 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам и касающейся  базовой 

части и вариативной части обязательных дисциплин всех  циклов 

соответствующего ФГОС ВПО (СПО), превышает установленный предел (10%);  

- разница в учебных планах в части, касающейся национально-

регионального компонента ГОС ВПО по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам и вариативной части курсов по выбору ФГОС ВПО (СПО) 

профессионального цикла.  

При переводе студента на неродственную основную образовательную 

программу дирекция решает вопрос о зачислении студента на соответствующий 

курс таким образом, чтобы обеспечить возможность студенту ликвидировать 

разницу в учебных планах. 

2.6 При положительном решении вопроса о переводе дирекция выдает 

студенту справку установленного образца (приложение 5). Студент представляет 

указанную справку в свой Вуз, в котором он обучается, с письменным заявлением 

об отчислении в связи с переводом и о выдаче академической справки и 

документа об образовании, на основании которого он был зачислен в Вуз из 

личного дела. 

2.7 На основании представленной справки и заявления студента ректор 

Вуза, из которого студент переводится, в течение 10 дней со дня подачи заявления 

издает приказ об его отчислении с формулировкой "Отчислен в связи с переводом 

в ... Вуз". Из личного дела студента извлекается и выдается ему документ об 

образовании, на основании которого он был зачислен в Вуз, а также оформляется 

и выдается академическая справка установленного образца. 

В личном деле остается копия документа об образовании, заверенная Вузом, 

и выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также сданные 

студентом студенческий билет и зачетная книжка. 

2.8 Приказ о зачислении студента в ФГБОУ ВПО КрасГАУ (приложение 6) 

в связи с переводом издается ректором на основании личного заявления студента, 

к которому прилагается академическая справка (после проверки дирекцией 

соответствия между копией зачетной книжки и академической справки), 

индивидуальный план с проведенной переаттестацией дисциплин и выписку из 

приказа Вуза откуда переводится студент.  

http://web.kgau.ru/polojenie/pr3.doc
consultantplus://offline/ref=C2E6ED4E53085D40200D678245E63F684B3F33D2CD9F0E717B53377FB656D2D5752783817C412AH3cCT
http://web.kgau.ru/polojenie/pr3.doc
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До получения документов ректор имеет право допустить студента к 

занятиям своим распоряжением.  

В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации 

академической задолженности, в приказе о переводе содержится запись, о 

перечне дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих изучению, их объемах и 

установленных сроках экзаменов и (или) зачетов. По результатам переаттестации 

дисциплин (разделов дисциплин), практик, курсовых работ (проектов), 

пройденных студентом в другом Вузе, из академической справки оформляются 

экзаменационные ведомости с проставлением оценок (зачетов). Данные 

ведомости подписывают члены комиссии и заверяются председателем комиссии – 

директором института. Перезачтенные оценки, зачеты заносятся в зачетную 

книжку с объемом часов в соответствии с учебным планом ФГОС ВПО (СПО), 

ГОС ВПО по данному(ой) направлению подготовки (специальности), на 

которое(ую) переводится студент. 

2.9 В студенческих кадрах формируется личное дело студента, в которое 

заносится заявление о переводе, академическая справка, документ об 

образовании, индивидуальный план переаттестации и выписка из приказа о 

зачислении в порядке перевода, а так же договор, если зачисление осуществляется 

с оплатой за обучение. Студенту выдаются студенческий билет и зачетная 

книжка. 

2.10 Переход студента с одной основной образовательной программы на 

другую (в том числе с дневной формы обучения на заочную) внутри Вуза 

осуществляется по личному заявлению и предъявлению зачетной книжки. 

Порядок перевода остается тот же, что и при переводе из другого Вуза (за 

исключением пунктов 2.6, 2.7).  

При переводе студента в филиал ФГБОУ ВПО КрасГАУ личное дело 

студента передается в филиал в установленном порядке, согласно приказу о 

зачислении в число студентов филиала.  

В приказе о переводе студента с одной основной образовательной 

программы по направлению подготовки (специальности) на другую внутри Вуза 

также может содержаться запись о ликвидации академической задолженности.  

Студенту сохраняется зачетная книжка, в которую вносятся 

соответствующие исправления, заверенные подписью проректора по УАЛР и 

печатью ФГБОУ ВПО КрасГАУ. 
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КрасГАУ 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет» 

Институт_______________________________________ 

_____________форма обучения 

 

Индивидуальный аттестационный план 

 

Студент_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Зачетная книжка _____________________ выдана_________________________ 
                                                                      (номер)                                                             (дата выдачи)

 
Вуз_________________________________________________________________ 

(официальное наименование вуза, министерства (ведомства) по подчиненности вуза)
 

Направление подготовки (специальность)_________________________________ 
                                                                                                                 (шифр, наименование) 

 

Индекс 

по 

учебному 

плану 

Наименование  

дисциплины 

По учебному 

плану КрасГАУ 

(Наименование 

Вуза) 
Примечание 

Всего 

часов 

За 

чет 

Экза 

мен 

Всего 

часов 

За 

чет 

Экза 

мен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 курс 

         

         

2 курс 

         

         

3 курс 

         

         

 

Председатель комиссии_____________ ____________________________ 

                                               
(подпись)

    
(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) 

Члены комиссии___________________ ____________________________ 

                                          
(подпись)

                                          
(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) 

                              ___________________ ____________________________ 

                                          
(подпись)

                                          
(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) 

 

 



 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Положение о порядке перевода из одного Вуза РФ в другой 

и перехода с одной образовательной программы на другую 

КрасГАУ-СМК-П-7.5.1-01-2013 

 

Дата и время распечатки: 11.05.2010 10:18 Стр 9 из 15 

 

КрасГАУ 

 

Приложение 2 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

  высшего профессионального образования 

 «Красноярский государственный аграрный университет» 

 

ПРИКАЗ 

 

«___»___________20__г.         №________ 

 

г. Красноярск 

Институт ____________ 

Форма обучения_______ 

 

О создании комиссии 

по переаттестации дисциплин 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Для проведения переаттестации дисциплин**, пройденных _______________ в  

(Ф.И.О.) 

______________________________________________, назначить комиссию в составе: 

(наименование вуза полностью) 

 

Председатель комиссии     ________________________ 

              (Ф.И.О., должность, звание, ученая степень) 

Члены предметной комиссии:    

            1. ______________________ 

             (Ф.И.О., должность, звание, ученая степень) 

            2. ______________________ 

            (Ф.И.О., должность, звание, ученая степень) 

Основание: личное заявление студента о проведение переаттестации*. 

 

Ректор           Н.В. Цугленок 

 

*К личному заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки. 

**К проекту приказа прилагается индивидуальный план с перечнем, объемом и формами 

контроля дисциплин направления подготовки (специальности), на которую переводится 

студент, в котором перезачитываются автоматически дисциплины, если разница в часах не 

более 10 %, смета расходов по ликвидации разницы в учебных планах, копия квитанции об 

оплате, договор на оказание платных образовательных услуг. 
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КрасГАУ 

 

Приложение 3 
 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет» 

Институт_______________________________________ 
 

Индивидуальная экзаменационная ведомость 
 

Направление подготовки (специальность)________________________________ 
                                                                                                                 (шифр, наименование) 

Дисциплина 
Форма 

контроля 
Оценка 

Преподаватель 

 (Ф.И.О., ученая 

степень, звание) 

Подпись 

     

     

     

 

 

Директор института__________________           _____________________ 
                                                     (подпись)                                                                         (Ф.И.О.)
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КрасГАУ 

 

Приложение 4 

 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет» 

Институт_______________________________________ 
 

Индивидуальный учебный план 
 

Студент_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.)

 

Направление подготовки (специальность)__________________________________ 
                                                                                                                 (шифр, наименование) 

 

Индекс  

по учебному плану 
Дисциплина 

Трудоемкость 

дисциплины 
Форма контроля 

    

    

    

 

 

 

Директор института_________________________ ____________________________ 

 
(подпись)

                   
(Ф.И.О.) 

Ознакомлен                ________________________ ____________________________ 

                                                      
(подпись)

                   
(Ф.И.О.) 
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КрасГАУ 

 

Приложение 5 
 

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 зачетной книжки 

 , 

(дата выдачи и регистрационный номер зачетной 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. 

 

Ректор (проректор)    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
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КрасГАУ 

 

Приложение 6 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

  высшего профессионального образования 

 «Красноярский государственный аграрный университет» 
 

ПРИКАЗ 

 

«___»___________20__г.         №________ 

 

г. Красноярск 

Институт ____________ 

Форма обучения_______ 

 

О переводе из другого Вуза 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 Согласно приказу № _______ от _____ по результатам проведенной переаттестации 

дисциплин, пройденных в __________________________________________________________ 
                                                                            (наименование Вуза полностью) 

_____________________________________________________________________________  
        (Ф.И.О.) 

*зачислить в порядке перевода на ___ курс в _____ группу, направление подготовки / 

специальность _____________________________________________ 
                                                           (шифр, название направления подготовки/специальности) 

 с ___________________ на _____________________________________. 
     (дата)                                 (основа обучения) 

 

Основание: личное заявление студента** 

 

 

Ректор         Н.В. Цугленок 

 
*для среднепрофессионально образования 

Зачислить в порядке перевода из _______________________________________________ 
                                                                                                        (наименование образовательного учреждения) 

на специальность ________________________ на _________________________________  
                                (наименование специальности)                           (базовый, повышенный) 

уровень среднего профессионального образования на _______ курс на _____ форму обучения 

 
 **К заявлению прилагается академическая справка, выписка из приказа Вуза откуда переводится студент, 

договор (если зачисление осуществляется с оплатой за обучение) индивидуальный план, с проведенной 

переаттестацией дисциплин. Все переаттестованные дисциплины вносятся в зачетную книжку студента. 
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Лист ознакомления 

 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения заменен-

ных 

новых аннулиро-

ванных 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 


