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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Но-

вороссийского филиала федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Пятигорский государственный 

университет» (далее – филиал), определяющим порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Настоящее положение устанавливает общие требования к порядку 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего обра-

зования, в том числе с использованием сетевой формы их реализации (далее 

соответственно – перевод, обучающиеся, образовательные программы), из од-

ной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, устанавли-

вает общие требования к процедурам перевода обучающихся филиала с курса 

на курс, с одной основной профессиональной образовательной программы и 

формы обучения на другую, а также приема обучающихся в порядке восста-

новления.  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», Приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка 

перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образова-

тельную деятельность по образовательным программам среднего профессио-

нального и (или) высшего образования». 

1.4. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся 

в филиале для перевода обучающихся из другой образовательной организа-

ции. Количество вакантных мест для перевода определяется филиалом с дета-

лизацией по образовательным программам, формам обучения, курсам обуче-

ния с указанием количества вакантных мест для перевода, финансируемых за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц.  

1.5. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации, 

осуществляется:  

 с программы бакалавриата на программу бакалавриата; 

 с программы специалитета на программу специалитета;  

 с программы магистратуры на программу магистратуры; 

 с программы специалитета на программу бакалавриата;  

 с программы бакалавриата на программу специалитета; 
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 с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов 

среднего звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;  

 с программы специалитета на программу подготовки специалистов 

среднего звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

1.6. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при по-

лучении его за рубежом.  

1.7. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществля-

ется:   

 при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соот-

ветствующей 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 образователь-

ной программы, на которую он переводится, установленного федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

1.8. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся из 

образовательной организации, реализующей образовательную программу с 

использованием сетевой формы, допускается не ранее, чем после прохождения 

первой промежуточной аттестации в исходной организации. Перевод обучаю-

щихся по образовательной программе с использованием сетевой формы реа-

лизации допускается в любое предусмотренное указанной образовательной 

программой время.  

1.9. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на лю-

бую форму обучения.  

  

2. Порядок и условия перевода обучающихся с одной основной 

профессиональной образовательной программы, формы обучения, 

на другие внутри филиала 

  

2.1. Перевод обучающихся с одной основной профессиональной образо-

вательной программы на другую, изменение формы обучения внутри филиала 

осуществляются, как правило, в первые два месяца текущего семестра (для 

обучающихся, продолжающих обучение по заочной форме обучения, перевод 

производится в течение всего учебного года) при наличии вакантных мест на 

соответствующем курсе, форме обучения по интересующей обучающегося 

направленности (профилю) программы, в соответствии с настоящим Положе-

нием по личному заявлению обучающегося и решению директора филиала. В 

отдельных случаях предусмотрена возможность подачи заявления в форме 

электронного документа. 

2.2. Исходя из необходимости выполнения в полном объеме государ-

ственного задания, перевод обучающихся на места, финансируемые из средств 
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федерального бюджета в рамках государственного задания (контрольных 

цифр приема), с сохранением бюджетного места за обучающегося возможен 

только в пределах одного и того же направления подготовки, на которое утвер-

ждены цифры государственного задания (контрольные цифры приема).  

 2.3. Переход обучающегося по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц на условиях полного возмеще-

ния затрат на обучение с одной образовательной программы, формы обучения 

на другую осуществляется при условии вакантных мест.  

 2.4. При переводе обучающегося с одной основной профессиональной 

образовательной программы, формы обучения на другую директор филиала на 

основании личного заявления (Приложение 1) обучающегося издает приказ с 

формулировкой: «Переведен с курса обучения по направлению подготовки и 

направленности (профилю) программы на курс и форму обучения по направ-

лению подготовки и направленности (профилю) программы» (Приложение 2). 

2.5. В приказе о переводе также содержится специальная запись о необ-

ходимости ликвидации академической разницы (задолженности) и сроках лик-

видации академической разницы (задолженности). Выписка из приказа вно-

сится в личное дело обучающегося (Приложение 3).  

2.6. При переводе обучающегося с одной основной профессиональной 

образовательной программы, формы обучения на другую может сохраняться 

его студенческий билет и зачетная книжка, в которые вносятся соответствую-

щие исправления, заверенные подписью директора (заместителя директора) и 

печатью филиала, а также делаются записи о сдаче разницы в учебных планах. 

Специалистом по учебно-методической работе оформляется новая личная кар-

точка обучающегося.  

2.7. При переводе обучающегося с одной основной профессиональной 

образовательной программы на другую его переводят на обучение по индиви-

дуальному учебному плану. Зачет ранее изученных дисциплин / практик осу-

ществляется в соответствии с «Положением о порядке зачета НФ ФГБОУ 

«Пятигорский государственный университет» результатов освоения 

обучающимися дисциплин, практик, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

2.8. Если обучающийся обучается на условиях договора о целевом при-

еме в НФ ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», то его пе-

ревод возможен в случае расторжения договора с организацией и при условии 

наличия вакантных мест в филиале для перевода.  Если обучающийся обуча-

ется на условиях договора о полном возмещении затрат, то его переводу 

должно предшествовать изменение договора о полном возмещении затрат.  

  

3. Порядок и процедура перевода обучающихся  

из других образовательных организаций 
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3.1. Настоящий Порядок не распространяется на:  перевод лиц, обучаю-

щихся по образовательным программам среднего профессионального и выс-

шего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, в случае прекращения деятельности организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, аннулирования соответствующей ли-

цензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей обра-

зовательной программе, истечения срока действия государственной аккреди-

тации по соответствующей образовательной программе; перевод лиц, обучаю-

щихся по образовательным программам среднего профессионального и выс-

шего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государ-

ственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней обра-

зования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений под-

готовки; перевод обучающихся из одной федеральной государственной орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в ве-

дении органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в другую 

такую организацию.  

3.2. По заявлению обучающегося (Приложение 4), желающего быть пе-

реведенным в другую организацию, исходная организация в течение 5 рабочих 

дней со дня поступления заявления выдает обучающемуся справку о периоде 

обучения, в которой указываются уровень образования, на основании кото-

рого поступил обучающийся для освоения соответствующей образовательной 

программы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей) (далее – учебные дисциплины), пройденных практик, выпол-

ненных научных исследований, оценки, выставленные исходной организацией 

при проведении промежуточной аттестации (далее – справка о периоде обуче-

ния). 

Заявление представляется (направляется) в исходную организацию од-

ним из следующих способов: 

 представляются лично обучающимся (доверенным лицом); 

 направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 

 направляются в электронной форме (если такая возможность преду-

смотрена локальными нормативными актами принимающей организации). 

Обучающийся подает в университет заявление о переводе (Приложение 

5), с приложением справки о периоде обучения (с отметкой, что, обучающийся 

продолжает обучение в исходной организации), в которой указываются уро-

вень образования, на основании которого поступил обучающийся для освое-

ния соответствующей образовательной программы, перечень и объем учебных 

предметов, курсов, дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 

исследований, оценки, выставленные исходной организацией при проведении 

промежуточной аттестации.  

Заявление о переводе представляется (направляется) в принимаю-

щую организацию одним из следующих способов: 



 

   6  

 представляются лично обучающимся (доверенным лицом); 

 направляются через операторов почтовой связи общего пользования; 

 направляются в электронной форме (если такая возможность преду-

смотрена локальными нормативными актами принимающей организации). 

3.3. При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в заяв-

лении о переводе фиксируется с заверением личной подписью поступающего 

факт соответствия обучающегося требованию, указанному в пункте 1.7. насто-

ящего Положения.  

3.4. Количество мест для перевода, финансируемых из средств феде-

рального бюджета определяется разницей между контрольными цифрами со-

ответствующего года приема и фактическим количеством обучающихся, обу-

чающихся по направлению подготовки и направленности (профилю) про-

граммы на соответствующем курсе, а мест с оплатой стоимости обучения – в 

соответствии с количеством вакантных мест для перевода.  

3.5. При наличии в филиале мест на соответствующем курсе обучения 

по интересующей обучающегося основной профессиональной образователь-

ной программе, финансируемой из бюджета, филиал не вправе предлагать обу-

чающемуся, получающему высшее образование впервые, переводиться на ме-

ста с оплатой юридическими и (или) физическими лицами на договорной ос-

нове.  

3.6. На основании заявления о переводе филиал не позднее 14 календар-

ных дней со дня подачи заявления о переводе оценивает полученные доку-

менты на предмет соответствия обучающегося требованиям, предусмотрен-

ным настоящим Положением, и определения перечней изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, кото-

рые в случае перевода обучающегося будут зачтены в порядке, установленном 

«Положением о порядке зачета НФ ФГБОУ «Пятигорский государственный 

университет» результатов освоения обучающимися дисциплин, практик, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» (Приложение 14). 

3.7. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества ва-

кантных мест для перевода, филиал помимо оценивания полученных докумен-

тов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе. 

По результатам конкурсного отбора филиал принимает либо решение о зачис-

лении на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее подготовлен-

ных к освоению соответствующей образовательной программы либо решение 

об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам кон-

курсного отбора.  

3.8. При положительном решении вопроса о переводе филиал в течение 

5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдает обучающе-

муся справку о переводе, в которой указываются уровень высшего образова-

ния, код и наименование направления подготовки, на которое обучающийся 

будет переведен. Справка подписывается директором филиала (заместителем 

директора) и заверяется печатью филиала (Приложение 6). К справке прилага-
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ется перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выпол-

ненных научных исследований, которые будут зачтены  обучающемуся при 

переводе.  

3.9. Обучающийся представляет указанную справку в образовательную 

организацию, в которой он обучается, с письменным заявлением об отчисле-

нии в связи с переводом и о выдаче ему в связи с переводом документа об 

образовании, на основании которого он был зачислен в образовательную ор-

ганизацию, из личного дела (Приложение 4).  

3.10. На основании представленной справки и заявления обучающегося 

директор образовательной организации, из которого обучающийся перево-

дится, в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления издает приказ о его 

отчислении с формулировкой «Отчислен в связи с переводом в ... (наименова-

ние образовательной организации)» (Приложение 7). Лицу, отчисленному в 

связи с переводом в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчис-

лении в связи с переводом выдаются заверенная образовательной организа-

цией выписка из приказа об отчислении в связи с переводом (Приложение 8), 

из личного дела   извлекается и выдается ему на руки оригинал документа об 

образовании или об образовании и о квалификации, на основании которого он 

был зачислен в образовательную организацию.  

Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с 

переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении выданной лицом, 

отчисленным в связи с переводом, и оформленной в установленном порядке 

доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного в связи с переводом, 

направляются в адрес указанного лица или в принимающую организацию че-

рез операторов почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении и описью вложения).  

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

разовательной организацией, справка о переводе, выданная принимающей ор-

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

сданные обучающимся студенческий билет и зачетная книжка.  

3.12. При переводе обучающегося, получающего образование за рубе-

жом, его отчисление осуществляется в соответствии с законодательством ино-

странного государства по месту его обучения, если иное не установлено меж-

дународными договорами Российской Федерации.   

3.13. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в принимаю-

щую организацию 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 предъ-

явлением оригинала для заверения копии принимающей организацией).  

При представлении документа о предшествующем образовании, полу-

ченном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, 

представляет свидетельство о признании иностранного образования. Пред-

ставление указанного свидетельства не требуется в следующих случаях:  

 при представлении документа иностранного государства об обра-

зовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона  
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 № 273-ФЗ; если принимающая организация вправе самостоя-

тельно осуществлять признание иностранного образования и (или) иностран-

ной квалификации, которые не соответствуют условиям, предусмотренным 

частью 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 об-

разования 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».  

3.14. Приказ о зачислении обучающегося в НФ ФГБОУ ВО «Пятигор-

ский государственный университет» в связи с переводом (Приложение 9) из-

дается директором филиала в течение 3 рабочих дней со дня поступления до-

кумента о предшествующем образовании и выписки из приказа об отчислении 

в связи с переводом, которые прилагаются к его личному заявлению. До полу-

чения документов директор филиала имеет право допустить обучающегося к 

занятиям своим распоряжением.  

В приказе о зачислении делается запись «Зачислен в порядке перевода 

из ... (наименование образовательной организации), на ... направление подго-

товки и направленность (профиль) программы, на ... курс, на ... форму обуче-

ния».  

В случае, если по итогам аттестации выявлена разница в учебных пла-

нах, в приказе о переводе должна содержаться запись об утверждении сроков 

ликвидации академической задолженности.  

3.15. Срок ликвидации разницы в учебных планах устанавливается ди-

ректором филиала. В случае, если разница в учебных планах не была ликвиди-

рована в установленные сроки, обучающийся подлежит отчислению из фили-

ала по представлению специалиста по учебно-методической работе.  

3.16. 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.  

3.17. В учебно-методическом отделе филиала формируется и ставится на 

учет новое личное дело обучающегося, в которое заносятся: 

 заявление о переводе (Приложение 5); 

 справка о периоде обучения; 

 документ о предшествующем образовании; 

 выписка из приказа об отчислении в связи с переводом (Приложение 

8); 

 выписка из приказа о зачислении в порядке перевода (Приложение 

10); 

 договор, если зачисление осуществляется на обучение по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.  

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

перевода обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная книжка.  
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3.18. При переводе обучающегося из другой образовательной организа-

ции его переводят на обучение по индивидуальному учебному плану. Зачет 

ранее изученных дисциплин / практик осуществляется в соответствии с «По-

ложением о порядке зачета НФ ФГБОУ «Пятигорский государственный 

университет» результатов освоения обучающимися дисциплин, практик, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

Записи о зачтенных из справки о периоде обучения дисциплинах (разде-

лах дисциплин), практиках, курсовых работах, а также о ликвидации академи-

ческой задолженности вносятся специалистом по учебно-методической работе 

в зачетные книжки обучающихся и другие учетные документы филиала с про-

ставлением оценок (зачетов) на основании «Положения о порядке зачета НФ 

ФГБОУ «Пятигорский государственный университет» результатов освоения 

обучающимися дисциплин, практик, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

  

4. Восстановление в число обучающихся  

  

4.1. Восстановление в число обучающихся НФ ФГБОУ ВО «Пятигор-

ский государственный университет» осуществляется для лиц, ранее обучав-

шихся в филиале при наличии вакантных мест.  

4.2. Обучающийся имеет право на восстановление в филиале в течение 

пяти лет после отчисления из филиала по собственному желанию или по ува-

жительной причине.  

4.3. Обучающийся, отчисленный из филиала по неуважительной при-

чине, за исключением случаев отчисления за грубое нарушение Правил внут-

реннего распорядка и Устава ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный уни-

верситет», может быть восстановлен с оплатой повтора обучения на соответ-

ствующем курсе. Порядок восстановления устанавливается настоящим Поло-

жением и Уставом ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет». 

Определяющим условием восстановления лица в число обучающихся филиала 

является его подготовленность к освоению соответствующей основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования и предше-

ствующая академическая успеваемость.  

4.4.  Восстановление осуществляется при наличии мест на соответству-

ющем курсе по интересующей обучающегося направленности (профилю) об-

разовательной программы, по личному заявлению обучающегося (Приложе-

ние 11), которое направляется директору филиала для принятия решения о 

восстановлении.  

При положительном решении вопроса о восстановлении обучающегося 

издается приказ о зачислении в связи с восстановлением (Приложение 12).  

4.5. В случае если программа, реализующая ГОС/ФГОС, по которой обу-

чающийся был отчислен, в настоящее время в филиале не реализуется, обуча-
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ющийся по личному заявлению может быть восстановлен на основную про-

фессиональную образовательную программу уровня ВО, которая реализуется 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том. При этом направление подготовки и направленность (профиль) про-

граммы, на которое восстанавливается обучающийся, определяется на основа-

нии установленного Минобрнауки России соответствия направлений подго-

товки ВО. 

Специалистом по учебно-методической работе формируется личное 

дело обучающегося, в которое заносятся: 

 заявление о восстановлении (Приложение 11); 

 зачетная книжка обучающегося, хранившаяся в личном деле в архиве 

филиала, на основании которой определяется разница в учебных планах; 

 документ об образовании; 

 выписка из приказа о зачислении в порядке восстановления (Прило-

жение 13).  

Обучающемуся выдаются студенческий билет и новая зачетная книжка.  

4.6. Обучающийся, отчисленный из другой образовательной организа-

ции, в том числе, не имеющей государственной аккредитации, может быть вос-

становлен в университет в порядке, оговоренном в разделе III настоящего По-

ложения.  

4.7. Обучающийся, отчисленный из другой образовательной организа-

ции, в том числе, не имеющей государственной аккредитации, может быть вос-

становлен в университет в порядке, оговоренном в разделе III настоящего По-

ложения.  

4.8. Лицо, отчисленное за невыполнение учебного плана и имеющее 

только академическую задолженность по практике, подлежит восстановле-

нию:  

 в случае отчисления обучающегося, как не прошедшего практику в 

срок, установленный утвержденным календарным учебным графиком, обуча-

ющийся подлежит восстановлению не ранее, чем за 2 (две) недели до срока ее 

прохождения в соответствии с утвержденным календарным учебным графи-

ком текущего учебного года;  

 в случае отчисления обучающегося, как не представившего отчет о 

практике, восстановление обучающегося возможно на семестр, следующий 

после прохождения практики.  

4.9. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное ис-

пытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетвори-

тельно», а также обучающиеся из числа инвалидов, не прошедшие государ-

ственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание или получением 

оценки «неудовлетворительно»), и отчисленные из филиала с выдачей справки 

об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана для повторного 
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прохождения государственной итоговой аттестации по заявлению восстанав-

ливаются в университете на период времени, установленный университетом, 

но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным гра-

фиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей образо-

вательной программе. 

 4.10. При наличии академической разницы при восстановлении обуча-

ющийся переводится на обучение по индивидуальному учебному плану. Зачет 

ранее изученных дисциплин / практик осуществляется в соответствии с «По-

ложением о порядке зачета НФ ФГБОУ «Пятигорский государственный 

университет» результатов освоения обучающимися дисциплин, практик, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность». 
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Приложение 1  

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 
353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 
 

Директору НФ ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет» 

Юрченко Д.В. 

обучающегося(щейся)____курса группы №_____ 

очной / заочной формы обучения 

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

К. тел._____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести  с _______ курса очной / заочной формы обучения  

для продолжения обучения по направлению подготовки 45.03.02. Лингвистика, 

направленность (профиль) программы 

 «Теория и методика преподавания  

иностранных языков и культур» 

/   «Перевод и переводоведение» 

 

на ______курс  очной  /  заочной формы обучения 

направленность (профиль) программы  

 «Теория и методика преподавания  

иностранных языков и культур». 

/   «Перевод и переводоведение» 

 

на места по договору с полным возмещением затрат на обучение.   

 

Обязуюсь ликвидировать академические задолженности (академиче-

скую разницу в учебных планах) в установленные сроки. 

 

 

__________________                                                        ____________________ 
    дата                                                                                                                                                              подпись 
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Приложение 2 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 
353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 
 

ПРИКАЗ 

«_____» ______________ 20____ г.                                                                         №_____-С  

 

г. Новороссийск 

 

 

«О переводе обучающегося  

с …на …»  

 

На основании «Положения о порядке перевода обучающихся из других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, восстановле-

ния в число обучающихся Новороссийского филиала ФГБОУ ВО «Пятигор-

ский государственный университет»   

приказываю: 

1. Перевести ФИО с 4 курса очной формы обучения по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) программы 

"Теория и методика преподавания иностранных языков и культур" 

на 4 курс очной формы обучения по направлению подготовки 45.03.02 Линг-

вистика, направленность (профиль) программы  

"Теория и методика преподавания  иностранных языков и культур"  на места 

по договору с полным возмещением затрат на обучение с «___»____________ 

г.   

 2. ФИО ликвидировать академические задолженности (академическую 

разницу в учебных планах) в срок до дата. 

3. Специалисту по учебно-методической работе Кузнецовой Е.О.  офор-

мить соответствующие документы. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Основание: заявление о переводе ФИО. 

 

Директор НФ ФГБОУ ВО  

«Пятигорский государственный университет»_______________Юрченко Д.В. 

 

Ознакомлены: 

Главный бухгалтер ________________________________Ерофеева Е.В. 

Специалист по УМР_______________________________  Кузнецова Е.О. 
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Приложение 3 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 
353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 
 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

№ _______________ от «__»____________201_ г.                                              

 

г. Новороссийск 

 

 

«О переводе обучающегося  

с …на …»  

 

На основании «Положения о порядке перевода обучающихся из других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, восстановле-

ния в число обучающихся Новороссийского филиала ФГБОУ ВО «Пятигор-

ский государственный университет»   

приказываю: 

1. Перевести ФИО с 4 курса очной формы обучения по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) программы 

"Теория и методика преподавания иностранных языков и культур" 

на 4 курс очной формы обучения по направлению подготовки 45.03.02 Линг-

вистика, направленность (профиль) программы  

"Теория и методика преподавания иностранных языков и культур". на места 

по договору с полным возмещением затрат на обучение с «___»____________ 

г.   

2. ФИО ликвидировать академические задолженности (академическую 

разницу в учебных планах) в срок до дата. 

 

 

Основание: заявление о переводе ФИО. 

   

 

Директор НФ ФГБОУ ВО  

«Пятигорский государственный университет»_______________Юрченко Д.В. 

 

Выписка верна: 

Специалист по УМР___________________________________ Кузнецова Е.О.  
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Приложение 4  

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 
353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 
 

Директору НФ ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет» 

Юрченко Д.В. 

обучающегося(щейся)____курса группы №_____ 

очной / заочной формы обучения 

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

К. тел._____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить  в порядке перевода в ОО ВО ____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

для продолжения образования по основной профессиональной образователь-

ной программе высшего образования по направлению подготовки  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

и выдать в связи с переводом документ о предыдущем образовании из личного 

дела.  

 

__________________                                                        ____________________ 
    дата                                                                                                                                                              подпись 
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Приложение 5 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 
353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 
 

Директору НФ ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет» 

Юрченко Д.В. 

обучающегося(щейся)____курса группы №_____ 

очной / заочной формы обучения 

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

К. тел._____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить  в порядке перевода из ОО ВО ____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

для продолжения обучения по направлению подготовки 45.03.02. Лингвистика, 

направленность (профиль) программы 

 «Теория и методика преподавания ино-

странных языков и культур» 

/   «Перевод и переводоведение» 

 

на ______курс  очной  /  заочной формы обучения  

 

на места по договору с полным возмещением затрат на обучение.   

 

Обязуюсь ликвидировать академические задолженности (академиче-

скую разницу в учебных планах) в установленные сроки. 

 

 

__________________                                                        ____________________ 
     дата                                                                                                                                                                 подпись 
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Приложение 6 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 
353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 
 

 «_____» ______________  201__ г. №____       
 

 

 

СПРАВКА  

ФИО 

 

в том, что он(а) на основании личного заявления и процедуры рассмотрения и 

анализа документа об имеющихся результатах обучения обучающегося – 

справки об обучении или периоде обучения, выданной ОО 

ВО______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 «_____»___________________,рег.  №________  

будет зачислен(а) переводом для продолжения образования по основной про-

фессиональной образовательной программе высшего образования по направ-

лению подготовки 45.03.02 Лингвистика после предъявления документа об об-

разовании и выписки из приказа об отчислении в связи с переводом.  

  

   

Директор НФ ФГБОУ ВО  

«Пятигорский государственный университет»_______________Юрченко Д.В. 

  

Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик,  

выполненных научных исследований, которые будут зачтены  

при переводе ФИО: 

 

1. … 

2. … 

3. …  

 

Заместитель директора НФ ФГБОУ ВО  

«Пятигорский государственный университет» 

по учебной работе, управлению 

образовательными программами  

и контролю качества образования ________________________Семенова А.А.
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Приложение 7 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 
353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 
 

ПРИКАЗ 

«_____» ______________ 20____ г.                                                                         №_____-С  

 

г. Новороссийск 

 

«Об отчислении  

обучающегося 

в связи с переводом» 

 

На основании Положения о порядке перевода обучающихся из других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, восстановле-

ния в число обучающихся Новороссийского филиала ФГБОУ ВО «Пятигор-

ский государственный университет», Положения о порядке отчисления из Но-

вороссийского филиала ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный универ-

ситет»   

 приказываю: 

1. Отчислить ФИО, обучающегося на направлении подготовки 45.03.02 

Лингвистика, направленность (профиль) программы 

 "Теория и методика преподавания  иностранных языков и культур"  

на 4 курсе очной формы обучения, в связи с переводом в наименование ОО ВО 

с «___»____________ г.   

  

2. Специалисту по учебно-методической работе Кузнецовой Е.О. офор-

мить соответствующие документы. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Основание: заявление об отчислении в порядке перевода ФИО. 

   

 

Директор НФ ФГБОУ ВО  

«Пятигорский государственный университет»_______________Юрченко Д.В. 

 

Ознакомлены: 

Главный бухгалтер ____________________________________Ерофеева Е.В. 

Специалист по УМР___________________________________ Кузнецова Е.О. 
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Приложение 8 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 
353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 
 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

№ _______________ от «__»____________201_ г.                                              

 

г. Новороссийск 

 

 

«Об отчислении  

обучающегося 

в связи с переводом» 

 

На основании «Положения о порядке перевода обучающихся из других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, восстановле-

ния в число обучающихся Новороссийского филиала ФГБОУ ВО «Пятигор-

ский государственный университет», «Положения о порядке отчисления из 

Новороссийского филиала ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный уни-

верситет»   

 приказываю: 

Отчислить ФИО, обучающегося  на направлении подготовки 45.03.02 

Лингвистика, направленность (профиль) программы 

 "Теория и методика преподавания  иностранных языков и культур"  

на 4 курсе очной формы обучения, в связи с переводом в наименование ОО ВО 

с «___»____________ г.   

  

 

Основание: заявление об отчислении в порядке перевода ФИО. 

   

 

Директор НФ ФГБОУ ВО  

«Пятигорский государственный университет»_______________Юрченко Д.В. 

 

 

Выписка верна: 

 

Специалист по УМР___________________________________ Кузнецова Е.О. 
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Приложение 9 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 
353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 
 

ПРИКАЗ 

«_____» ______________ 20____ г.                                                                         №_____-С  

 

г. Новороссийск 

 

 

«О зачислении обучающегося  

в НФ ФГБОУ ВО «Пятигорский  

государственный университет» 

в связи с переводом»  

 

На основании «Положения о порядке перевода обучающихся из других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, восстановле-

ния в число обучающихся Новороссийского филиала ФГБОУ ВО «Пятигор-

ский государственный университет»   

приказываю: 

1. Зачислить ФИО в порядке перевода из наименование ОО ВО, на 

направление подготовки 45.03.02 Лингвистика и направленность (профиль) 

программы"Теория и методика преподавания иностранных языков и культур"

на 4 курс очной формы обучения на места по договору с полным возмещением 

затрат на обучение с «___»____________ г.   

2. ФИО ликвидировать академические задолженности (академическую 

разницу в учебных планах) в срок до дата. 

3. Специалисту по учебно-методической работе Кузнецовой Е.О.  офор-

мить соответствующие документы. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Основание: заявление о переводе ФИО с приложением справки о пери-

оде обучения и документа о предшествующем образовании. 

 

Директор НФ ФГБОУ ВО  

«Пятигорский государственный университет»_______________Юрченко Д.В. 

 

Ознакомлены: 

Главный бухгалтер ____________________________________Ерофеева Е.В. 

Специалист по УМР___________________________________ Кузнецова Е.О. 
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Приложение 10 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 
353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 
 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

№ _______________ от «__»____________201_ г.                  

г. Новороссийск 

 

 

«О зачислении обучающегося  

в НФ ФГБОУ ВО «Пятигор-

ский государственный  

университет» 

в связи с переводом»  

 

На основании Положения о порядке перевода обучающихся из других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, восстановле-

ния в число обучающихся Новороссийского филиала ФГБОУ ВО «Пятигор-

ский государственный университет»   

приказываю: 

1. Зачислить ФИО в порядке перевода из наименование ОО ВО, на 

направление подготовки 45.03.02 Лингвистика и направленность (профиль) 

программы"Теория и методика преподавания иностранных языков и культур"

на 4 курс очной формы обучения на места по договору с полным возмещением 

затрат на обучение с «___»____________ г.   

2. ФИО ликвидировать академические задолженности (академическую 

разницу в учебных планах) в срок до дата. 

 

Основание: заявление о переводе ФИО с приложением справки о периоде 

обучения и документа о предшествующем образовании. 

 

Директор НФ ФГБОУ ВО  

«Пятигорский государственный университет»_______________Юрченко Д.В. 

 

 

Выписка верна: 

 

Специалист по УМР___________________________________ Кузнецова Е.О. 
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Приложение 11 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 
353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 
 

Директору НФ ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет» 

Юрченко Д.В. 

обучающегося(щейся)____курса группы №_____ 

очной / заочной формы обучения 

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

К. тел._____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу зачислить  в порядке восстановления для продолжения обучения 

по направлению подготовки 45.03.02. Лингвистика,  

направленность (профиль) программы 

 «Теория и методика преподавания  

иностранных языков и культур» 

/   «Перевод и переводоведение» 

 

на ______курс  очной  /  заочной формы обучения  

 

на места по договору с полным возмещением затрат на обучение.   

 

Обязуюсь ликвидировать академические задолженности (академиче-

скую разницу в учебных планах) в установленные сроки. 

 

 

__________________                                                        ____________________ 
     дата                                                                                                                                                                 подпись 
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Приложение 12 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 
353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 
 

ПРИКАЗ 

«_____» ______________ 20____ г.                                                                         №_____-С  

 

г. Новороссийск 

 

«О зачислении обучающегося  

в НФ ФГБОУ ВО «Пятигор-

ский государственный  

университет» 

в связи с восстановлением»  

 

На основании Положения о порядке перевода обучающихся из других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, восстановле-

ния в число обучающихся Новороссийского филиала ФГБОУ ВО «Пятигор-

ский государственный университет»   

приказываю: 

1. ФИО, отчисленного дата по собственному желанию (приказ № 4-С) 

зачислить в порядке восстановления в число обучающихся 4 курса очной 

формы обучения на направление подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

направленность (профиль) программы "Теория и методика преподавания

иностранных языков и культур" на места по договору с полным возмещением 

затрат на обучение с «___»____________ г.   

2. ФИО ликвидировать академические задолженности (академическую 

разницу в учебных планах) в срок до дата. 

3. Специалисту по учебно-методической работе Кузнецовой Е.О.  офор-

мить соответствующие документы. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Основание: заявление о зачислении в порядке восстановления ФИО. 

 

Директор НФ ФГБОУ ВО  

«Пятигорский государственный университет»_______________Юрченко Д.В. 

 

Ознакомлены: 

Главный бухгалтер ____________________________________Ерофеева Е.В. 

Специалист по УМР___________________________________ Кузнецова Е.О. 
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Приложение 13 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 
353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 
 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

№ _______________ от «__»____________201_ г.                  

г. Новороссийск 

 

 

«О зачислении обучающегося  

в НФ ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» 

в связи с восстановлением»  

 

 

На основании «Положения о порядке перевода обучающихся из других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, восстановле-

ния в число обучающихся Новороссийского филиала ФГБОУ ВО «Пятигор-

ский государственный университет»   

приказываю: 

1. ФИО, отчисленного дата по собственному желанию (приказ № 4-С) 

зачислить в порядке восстановления в число обучающихся 4 курса очной 

формы обучения на направление подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

направленность (профиль) программы "Теория и методика преподавания

иностранных языков и культур" на места по договору с полным возмещением 

затрат на обучение с «___»____________ г.   

2. ФИО ликвидировать академические задолженности (академическую 

разницу в учебных планах) в срок до дата. 

3. Специалисту по учебно-методической работе Кузнецовой Е.О.  офор-

мить соответствующие документы. 

 

Основание: заявление о зачислении в порядке восстановления ФИО. 

   

 

Директор НФ ФГБОУ ВО  

«Пятигорский государственный университет»_______________Юрченко Д.В. 

 

Выписка верна: 

 

Специалист по УМР___________________________________ Кузнецова Е.О.  
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Приложение 14 

  
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Новороссийский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пятигорский государственный университет» 
353920 г. Новороссийск ул. Куникова 47 «Б» 

Тел. (8617) 22-12-05, 22-34-33 
 

 

Протокол оценки полученных от обучающегося 

____________________________________________________________ 

документов на предмет соответствия обучающегося требованиям, предусмот-

ренным «Положением о порядке перевода обучающихся из других организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, восстановления в 

число обучающихся Новороссийского филиала ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет»,  и определения перечней изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, кото-

рые в случае перевода обучающегося будут зачтены в порядке, установлен-

ном «Положением о порядке зачета НФ ФГБОУ «Пятигорский 

государственный университет» результатов освоения обучающимися 

дисциплин, практик, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

 

1. Дисциплины / практики, которые могут быть зачтены обучающемуся 

при переводе:  

 
№ На предыдущем этапе образования По базовому учебному плану 

 Наименование 

 дисциплины 
Форма 

промеж. 

аттест. 

Объем  

ЗЕ / 

час. 

Наименование  

дисциплины 
Форма 

промеж. 

аттест. 

Объем  

ЗЕ / 

час. 

       

       

       

       

 

2. Дисциплины / практики, по которым может быть проведена проце-

дура оценивания  фактического достижения обучающимся планируемых ре-

зультатов части осваиваемой образовательной программы: 

 
№ На предыдущем этапе образования По базовому учебному плану 

 Наименование 

дисциплины 
Форма 

промеж. 

аттест. 

Объем  

ЗЕ / 

час. 

Наименование  

дисциплины 
Форма 

промеж. 

аттест. 

Се-

местр 
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3. Дисциплины / практики, не изученные (не пройденные) обучающимся 

на предыдущем этапе образования: 

 
№ По базовому учебному плану 

 Наименование  

дисциплины 
Форма про-

меж. аттест. 
Семестр Объем  

ЗЕ / час. 

     

     

     

 Итого объем  
 

4. Предложения специалистов: 

Зачислить в связи с переводом / восстановить на _______курс______семестр / 

отказать в переводе. 

 

 

Специалист по УМР___________________________________ Кузнецова Е.О. 

 

 5. Согласование с заместителем директора по учебной работе, управле-

нию образовательными программами и контролю качества образования:  

 

Зачислить в связи с переводом / восстановить на ________курс_____семестр / 

отказать в переводе. 

 

 

Заместитель директора НФ ФГБОУ ВО  

«Пятигорский государственный университет» 

по учебной работе, управлению 

образовательными программами  

и контролю качества образования ________________________Семенова А.А.  


