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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт является локальным нормативным актом, определяющим 

порядок перевода обучающихся федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Благовещенский государственный педагоги-

ческий университет» (далее – БГПУ) в другие образовательные организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образо-

вания: программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, а 

также устанавливающим требования к процедуре перехода обучающихся  с одной образо-

вательной программы на другую, в том числе внутри БГПУ, а также перевод в БГПУ обу-

чающихся  из других образовательных организаций. 

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на структурные подразделе-

ния БГПУ, осуществляющих учебный процесс по образовательным программам различ-

ного уровня. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04. 2017 

г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2017 

г. № 124 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в другую организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.08.2013 

г. № 957 «Об утверждении порядка и условий перевода лиц, обучающихся по образова-

тельным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие ор-

ганизации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим обра-

зовательным программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, исте-

чения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образователь-

ной программе»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.10.2013 

г. № 1122 «Об утверждении порядка и условий перевода лиц, обучающихся по образова-

тельным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие ор-

ганизации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим обра-

зовательным программам, в случае приостановления действия лицензии деятельность, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении 
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отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки»;  

- Устав ФГБОУ ВО «БГПУ», утверждённый приказом Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации от 31.10.2018 г. № 883; 

-  СТО 7.3-2.5.05-2017 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «БГПУ; 

- СТО 7.3.-2.5.08-2017 Положение о переходе студентов ФГБОУ ВО «БГПУ» с 

платного обучения на бесплатное; 
- СТО 4.2.3.03-2017 Порядок разработки, построения и оформления стандарта ор-

ганизации в ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения: 

Академическая задолженность – это отсутствие удовлетворительных результатов 

по промежуточным аттестациям, проводимым после изучения очередного предмета, курса 

или модуля, если при этом нет уважительных причин для такого результата. 

Аттестационная комиссия – комиссия, проводящая переаттестацию (собеседова-

ние) при приеме на обучение в порядке восстановления, перевода из других учебных за-

ведений, с одного направления подготовки на другое внутри БГПУ. 

Обучающиеся – лица, зачисленные в установленном порядке в организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность и осваивающие образовательные програм-

мы. 

Образовательная программа высшего образования – совокупность учебно-

методической документации, регламентирующая цели, ожидаемые результаты, содержа-

ние и реализацию образовательного процесса по направлению подготовки (профилю) 

высшего образования. 

Образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к образова-

нию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготов-

ки, утвержденная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

Переаттестация – признание учебных дисциплин, практик, освоенными обучаю-

щимся при получении предыдущего образования по ООП ВО с проверкой остаточных 

знаний у обучающихся по указанным дисциплинам, практикам в форме промежуточного 

контроля и выставлением оценок/отметок в документы об освоении ООП ВО вновь полу-

чаемого образования. 

Перевод – изменение обучающимся места получения образования, формы и усло-

вий обучения в связи с его перемещением из иной образовательной организации высшего 

образования в БГПУ (из БГПУ в иную образовательную организацию высшего образова-

ния) или изменение обучающимся осваиваемой основной образовательной программы по 

направлению подготовки, а также формы обучения. 

Перезачет – признание учебных дисциплин, практик, курсовых проектов (работ) 

освоенными обучающимся при получении предыдущего образования по ООП ВО, а также 
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признание полученных по ним оценок и их перенос в документы об освоении ООП ВО 

вновь получаемого образования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последо-

вательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисци-

плин, практик, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

БГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Перевод обучающихся из образовательных организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность по программам высшего образования, в БГПУ осуществляет-

ся: 

 с программы бакалавриата на программу бакалавриата; 

 с программы магистратуры на программу магистратуры; 

 с программы специалитета на программу бакалавриата. 

 с программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 

программы аспирантуры) на программу аспирантуры; 

 с любой формы обучения на любую форму обучения. 

4.2 Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в БГПУ для 

перевода обучающихся из одной организации в другую организацию (далее - вакантные 

места для перевода). 

4.3 Количество вакантных мест для перевода определяется БГПУ с детализацией 

по образовательным программам, формам обучения, курсам обучения с указанием коли-

чества вакантных мест для перевода, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 

(далее - за счет бюджетных ассигнований), по договорам на обучение по образовательным 

программам высшего образования за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

4.4 Перевод обучающихся допускается: 

 внутри БГПУ; 

 в БГПУ из другой образовательной организации; 

 из БГПУ в другую образовательную организацию; 

 с любой формы обучения на любую форму обучения. 

4.5 Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения 

соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за рубе-

жом. Лицо, получавшее образование за рубежом, при переводе представляет документ о 

предшествующем образовании, полученном в иностранном государстве, дополнительно 

представляет свидетельство о признании его в РФ. 
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Представление документа о признании иностранного образования не требуется в 

следующих случаях: 

 документ иностранного государства об образовании соответствует части 3 ста-

тьи 107 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 документ об образовании соответствует статье 6 Федерального закона РФ 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 образова-

нием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города фе-

дерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об об-

разовании в Российской Федерации». 

 4.6 Перевод на обучение за счёт бюджетных ассигнований осуществляется: 

 при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей 

образовательной программы за счет бюджетных ассигнований, если обучение по соответ-

ствующей образовательной программе не является получением второго или последующе-

го соответствующего образования; 

 в случае если общая продолжительность обучения, обучающегося не будет пре-

вышать более чем на один учебный год срока, установленного федеральным государ-

ственным образовательным стандартом, освоения образовательной программы, на кото-

рую он переводится. 

4.7 Перевод обучающихся допускается не ранее, чем после прохождения первой 

промежуточной аттестации.  

4.8 Перевод обучающихся из других образовательных организаций и перевод внут-

ри БГПУ возможен как на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, так и 

на места по договору об образовании на обучение по образовательным программам выс-

шего образования. 
4.9 Перевод обучающихся из других образовательных организаций в число обуча-

ющихся БГПУ, перевод внутри университета производится приказом ректора или лица, 

уполномоченного им, по представлению декана соответствующего факультета. 

 

5 Порядок перевода обучающихся из других образовательных организаций 

высшего образования в БГПУ 

 

5.1 Перевод обучающихся осуществляется по их личному заявлению. 

5.2 Перевод обучающегося в БГПУ из других образовательных организаций выс-

шего образования для продолжения образования осуществляется в следующем порядке: 

5.2.1 Обучающийся подает в деканат соответствующего факультета БГПУ заявле-

ние о переводе (приложение А). К заявлению прилагается справка о периоде обучения с 

указанием уровня образования, перечня и объема изученных учебных дисциплин (моду-

лей), пройденных практик, выполненных научных исследований, оценок, выставленных 

исходной образовательной организацией при проведении промежуточной аттестации и, по 

желанию обучающегося, иные документы, подтверждающие образовательные достиже-

ния. При переводе на обучение за счёт бюджетных ассигнований в заявлении фиксируется 

факт получения обучающимся образования впервые личной подписью обучающегося. 
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5.2.2 На основании заявления о переводе аттестационная комиссия соответствую-

щего факультета не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления оценивает по-

лученные документы на предмет соответствия документов заявителя требованиям, преду-

смотренным настоящим стандартом, и определяет перечень изученных учебных дисци-

плин (модулей), пройденных практик, выполненных научных исследований, которые в 

случае перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы и период, с кото-

рого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению. При принятии решения 

о возможности перевода аттестационной комиссией учитывается объем зачётных единиц, 

осваиваемый обучающимся за один год, который не может превышать объём, установлен-

ный федеральным государственным образовательным стандартом.  

5.2.3 Итоги аттестации оформляются протоколом, в котором указываются перечень 

и объемы перезачитываемых дисциплин и практик с оценкой или отметкой о зачете (в со-

ответствии с названием, объемом и формой промежуточного или итогового контроля зна-

ний, установленных учебным планом БГПУ по соответствующему направлению подго-

товки и профилю). 

5.2.4 Аттестационная комиссия факультета при решении вопроса о перезачете дис-

циплин исходит из следующих критериев: 

 совпадение или смысловая близость наименования дисциплины при совпадении 

не менее 70% ее содержания; 

 расхождение в трудоемкости в зачетных единицах или в академических часах не 

более чем на 30 %. 

5.3 При принятии аттестационной комиссией решения о возможности зачисления 

обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения выдается справка 

о переводе, в которой указываются уровень высшего образования, код, направление под-

готовки и профиль, на которые обучающийся будет переведен. Справка о переводе подпи-

сывается ректором БГПУ или иным уполномоченным лицом и заверяется печатью БГПУ. 

К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы 

обучающемуся при переводе. 

5.4 Лицо, отчисленное из исходной образовательной организации в связи с пере-

водом, представляет в БГПУ на соответствующий факультет дополнительно к заявлению 

о переводе на имя ректора выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и доку-

мент о предшествующем образовании (оригинал указанного документа, если перевод 

осуществляется на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, его копию с 

предъявлением оригинала для заверения копии, или его нотариально заверенную копию, 

если перевод осуществляется для продолжения обучения на договорной основе), меди-

цинскую справку по форме 086/у ( только 44.00.00 Образование и педагогические науки). 

В случае зачисления на договорной основе изданию приказа о зачислении в порядке пере-

вода предшествует заключение договора об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования.  

5.5 БГПУ в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 

пункте 5.4 настоящего Положения, на основании представления декана соответствующего 

факультета, издает приказ о зачислении в порядке перевода из исходной образовательной 

организации и приказ о переводе обучающегося на индивидуальный учебный план. 
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В приказе о зачислении делается запись «Зачислен в порядке перевода из ………. 

вуза на …….. направление подготовки (уровень образования), профиль, на … курс, на 

…… форму обучения, на …… основе. 

В случае зачислении на договорной основе изданию приказа о зачислении в поряд-

ке перевода предшествует заключение договора об образовании. 

5.6 После издания приказа о зачислении в порядке перевода в управлении по учеб-

но-методической работе БГПУ формируется личное дело обучающегося, в которое вкла-

дываются: заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные документы, подтвер-

ждающие образовательные достижения обучающегося (при наличии), документ о предше-

ствующем образовании (оригинал или копия), выписка из приказа об отчислении в связи с 

переводом, выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор на обу-

чение по образовательным программам высшего образования с оплатой стоимости обуче-

ния, если зачисление осуществляется на обучение по договорам за счет средств физиче-

ских 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.  

5.7 Записи из справки о периоде обучения о перезачтённых дисциплинах (моду-

лях), практиках, курсовых работах, а также сданных дисциплинах, составляющих разницу 

в учебных планах, вносятся заместителем декана по учебной работе для обучающихся оч-

ной формы обучения и специалистом по учебно-методической работе для обучающихся 

по заочной форме обучения в зачётную книжку обучающегося и другие учётные докумен-

ты БГПУ (журнал успеваемости, учебную карточку и др.) с проставлением оценок (зачё-

тов). 

6 Порядок перевода обучающихся из других образовательных организаций в 

особых случаях 

 

6.1 Особыми случаями перевода в БГПУ из других высших учебных заведений 

признается перевод по причинам: 

 приостановление действия лицензии (государственной аккредитации) полно-

стью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп специально-

стей, направлений подготовки высшего образования; 

 прекращение деятельности организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность; 

 аннулирование лицензии; 

 лишение организации государственной аккредитации по соответствующей обра-

зовательной программе или истечение срока ее действия. 

6.2 Перевод в БГПУ из других образовательных организаций в особых случаях 

осуществляется на имеющие государственную аккредитацию ООП ВО соответствующих 

уровню и направленности на то же направление подготовки с сохранением формы обуче-

ния, курса обучения, а также стоимости обучения (по договорам об образовании на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования). 

6.3 Обучающийся может быть переведен в БГПУ с изменениями направления под-

готовки на основании письменного заявления совершеннолетнего обучающегося или 
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письменного заявления несовершеннолетнего обучающегося и письменного согласия его 

родителей (законных представителей). 

6.4 На основании представленных документов, указанных в п. 5.4, декан факульте-

та готовит представление о зачислении обучающихся в порядке перевода из исходной об-

разовательной организации и приказ о переводе обучающегося на индивидуальный учеб-

ный план. 

6.5 При зачислении обучающихся на договорные места заключаются договоры об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего образования. 

 

7 Порядок перевода обучающихся из БГПУ в другие образовательные            

организации высшего образования  

 

7.1 При переводе обучающегося БГПУ в другую образовательную организацию – 

обучающийся подаёт заявление на имя ректора БГПУ о желании перевестись в другую 

образовательную организацию и просьбой выдать справку о периоде обучения.  

7.2 Деканат факультета БГПУ, на котором обучается обучающийся, в течение 10 

рабочих дней со дня поступления заявления, выдаёт обучающемуся справку о периоде 

обучения, в которой указываются уровень образования, на основании которого обучаю-

щийся поступил для освоения соответствующей образовательной программы, перечень и 

объем изученных учебных дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных 

научных исследований, оценок, выставленных при проведении промежуточной аттеста-

ции. 

7.3 Обучающийся представляет в БГПУ письменное заявление на имя ректора об 

отчислении в порядке перевода в другую образовательную организацию (приложение Б) с 

приложением справки о переводе, выданной принимающей образовательной организаци-

ей. 

7.4 Ректор БГПУ или иное уполномоченное лицо по представлению декана соот-

ветствующего факультета в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления издает 

приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую образовательную ор-

ганизацию. 

7.5 Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую образовательную организа-

цию, в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа выдаются заверенная выписка из 

приказа БГПУ об отчислении в связи с переводом, оригинал документа об образовании 

или об образовании и о квалификации, на основании которого указанное лицо было за-

числено в БГПУ (при наличии указанного документа).  

Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с переводом, 

или его доверенному лицу (при предъявлении оформленной в установленном порядке до-

веренности), либо по заявлению отчисленного направляются в его адрес или в принима-

ющую образовательную организацию почтовым отправлением с уведомлением о вруче-

нии и описью вложения. 

7.6 В личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся в том числе 

копия документа о предшествующем образовании, заверенная в БГПУ, выписка из прика-

за об отчислении в связи с переводом, студенческий билет, зачетная книжка. 
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7.7 В случае прекращения деятельности БГПУ перевод обучающихся обеспечивает 

учредитель – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

8 Порядок перевода обучающихся внутри БГПУ 

 

8.1 Внутри БГПУ перевод обучающихся осуществляется: 

 с одной образовательной программы на другую;  

 из одной академической группы в другую; 

 на последующие курсы; 

 с одной формы обучения на другую форму обучения 

 с договорной основы обучения на обучение за счет средств федерального бюд-

жета. 

8.2 Перевод обучающегося с одной ООП ВО на другую (в том числе с изменением 

формы обучения) внутри БГПУ осуществляется по личному заявлению (приложение В) на 

имя ректора БГПУ с визами деканов факультетов, на котором осуществлялось обучение и 

на который планируется перевод. При переводе на обучение на бюджетной основе заявле-

ние визируется начальником учебного отдела, при переводе на обучение на договорной 

основе составляется договор в планово-финансовом отделе БГПУ. 

8.3 На основании заявления о переводе аттестационная комиссия соответствующе-

го факультета не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления оценивает полу-

ченные документы на предмет определения перечня изученных учебных дисциплин (мо-

дулей), пройденных практик, выполненных научных исследований, которые в случае пе-

ревода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы, и определяет дату, с кото-

рой обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению. 

8.4 При принятии аттестационной комиссией принимающего факультета решения о 

возможности зачисления декан факультета, с которого переводится обучающийся, на ос-

новании протокола аттестационной комиссии в течение 5 календарных дней со дня приня-

тия решения подаёт представление на имя ректора БГПУ, в котором указываются код, 

направление подготовки (уровень образования), профиль, курс и группа, форма обучения 

и перевод обучающегося на индивидуальный учебный план. 

8.5 Выписка из приказа должна храниться в личном деле обучающегося.  

8.6 Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачётная книжка, в кото-

рые вносятся соответствующие исправления (код, направление подготовки, профиль), за-

веренные печатью факультета и подписью декана, а также делаются записи о сдаче разни-

цы в учебном плане. 

8.7 Перевод обучающегося из одной академической группы в другую допускается 

по мотивированному заявлению обучающегося и осуществляется приказом ректора по 

представлению декана. При переводе из группы в группу учитываются: численность сту-

дентов в группе, деление на подгруппы по иностранному языку, физической культуре, ла-

бораторному практикуму и т.п. 

8.8 Перевод на последующие курсы обучающихся БГПУ, полностью выполнивших 

учебный план (индивидуальный учебный план) соответствующего учебного года произ-

водится приказом ректора. 
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8.9 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся приказом ректора на 

следующий курс условно с установлением сроков ликвидации академической задолжен-

ности, но не позднее сроков начала следующей промежуточной аттестации для курса, на 

который обучающийся переведен условно. Сроки и порядок ликвидации академической 

задолженности регламентируются CTO 7.3-2.5.05-2017. 

8.10 Перевод с договорной основы обучения на обучение за счет средств федераль-

ного бюджета регламентируется СТО 7.3.-2.5.08-2017. 

 

9 Контроль 

 

Контроль выполнения требований настоящего СТО и устранения выявленных 

несоответствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов. 

 

10 Ответственность 

 

Ответственность за управление данным СТО несет начальник Управления по учеб-

но-методической работе. 
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Приложение А 

Макет заявления о переводе в БГПУ из другой образовательной организации 

Ректору ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Щёкиной В.В. 

_________________________ 
(ФИО) 

заявление 

Прошу зачислить с «___» ____________ 20 __ г.  в порядке перевода из ________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, из которой переводится обучающийся) 

в число студентов _____ курса, группы _______, ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

_____________________________________________________________________________ 
(код, наименование направления подготовки) 

профиль______________________________________________________________________ 

по __________________форме обучения на __________________________________основе. 
(очной/заочной)                                                                                          (бюджетной/договорной) 

Высшее образование получаю впервые. 

«___» _____________________ 20 ___ г. _____________________________________ 
 (дата) (подпись) 

Резолюция декана принимающего факультета: _____________________________________ 

«___» ______________ 20 ___ г.       ______________________    _______________________ 
 (дата)    (подпись)   (ИОФ) 
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Приложение Б 

 

Макет заявления об отчислении из БГПУ в другую образовательную организацию 

 

 

Ректору ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Щёкиной В.В. 

обучающегося _________________ 

факультета, ______________ курса,  

направления подготовки _________ 

______________________________,  

профиль_______________________ 

______________________________

______________________________ 
(ФИО) 

 

 

заявление 

 

Прошу отчислить с «___» ____________ 20 __ г.  в связи с переводом в ________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, в которую переводится обучающийся) 

 

 

Справку о переводе прилагаю. 

 

 

            

 

 

«___» _____________________ 20 ___ г.            _____________________________________ 
                              (дата) (подпись) 

 

 

 

 

 

 

Резолюция декана факультета: ___________________________________________________ 

«___» ______________ 20 ___ г.       ______________________    _______________________ 
                              (дата)                                                              (подпись)                                                            (ИОФ) 
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Приложение В 

Макет заявления о переводе внутри БГПУ 

Ректору ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Щёкиной В.В. 

обучающегося _________________ 

факультета, ______________ курса,  

направления подготовки _________ 

______________________________, 

профиль_______________________ 

______________________________

______________________________ 
(ФИО) 

заявление 

Прошу перевести с «___» ____________ 20 __ г. по собственному желанию с _____ курса, 

группы________, ______________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

_____________________________________________________________________________ 
(код, наименование направления подготовки) 

профиль______________________________________________________________________ 

по __________________форме обучения на __________________________________основе 
(очной/заочной)                                                                                    (бюджетной/договорной) 

на _______курс, в группу _______________________________________________________ 
(код, наименование направления подготовки) 

профиль______________________________________________________________________ 

по________________ форме обучения ____________________________________________ 
(очной/заочной)  

_______________________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

на _________________основе. 
(бюджетной/договорной) 

«___» _____________________ 20 ___ г. _____________________________________ 
 (дата) (подпись) 

Резолюция декана принимающего факультета: _____________________________________ 

«___» ______________ 20 ___ г.       ______________________    _______________________ 
 (дата)    (подпись)                                                            (ИОФ) 

Резолюция декана факультета, с которого переводится обучающийся: _________________ 

«___» ______________ 20 ___ г.       ______________________    _______________________ 
 (дата)   (подпись)                                                            (ИОФ) 
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