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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования, устанавливает правила 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования, в том числе с использованием сетевой 

формы их реализации (далее соответственно – перевод, обучающиеся, образовательные 

программы) в Азово-Черноморский инженерный институт – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее -  Институт). 

Положение разработано на основании и в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 10 февраля 2017 г. № 124 « Об утверждении 

Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования»; 

- Уставом ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

- Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде; 

1.2. Данный Порядок не распространяется на: 

- перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в случае прекращения деятельности 

образовательной организации, аннулирования соответствующей лицензии, лишения 

организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе; 

- перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении конкретного уровня образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки. 

1.3. Условиями для перевода обучающихся со специальности на специальность (с 

направления на направление), с одной формы обучения на другую, а также перевода из 

другого образовательного учреждения (организации) РФ в Институт являются: 

а) наличие вакантных мест: 

- за счет средств федерального бюджета – количество мест, финансируемых за счет  

средств субсидий федерального бюджета на выполнение государственного задания, для 

перевода определяется разницей между контрольными цифрами приѐма 

соответствующего года и фактическим количеством обучающихся по направлению 

подготовки (специальности) на соответствующем курсе; 

- на условиях договора о подготовке за счет средств юридических  и (или) 

физических лиц – количество мест определяется лицензией; 
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1.4. Перевод обучающихся с одной формы обучения на другую в Институте 

производится до начала очередной сессии. 

Перевод обучающихся из другого образовательного учреждения (организации), с 

одного направления подготовки на другое (со специальности на специальность) может 

быть осуществлен в любое время в установленном порядке. 

1.5. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации, 

осуществляется: 

- с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки 

специалистов среднего звена; 

- с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу 

подготовки специалистов среднего звена; 

- с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

- с программы бакалавриата на программу бакалавриата; 

- с программы специалиста на программу специалиста; 

- с программы магистратуры на программу магистратуры; 

- с программы специалистета на программу бакалавриата; 

- с программы бакалавриата на программу специалитета; 

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

программа аспирантуры) на программу аспирантуры; 

- с программы подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре (далее – 

программа адъюнктуры) на программу аспирантуры; 

- с программы аспирантуры на программу адъюнктуры; 

- с программы бакалавриата 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 получении его за 

рубежом. 

1.7. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется: 

- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей 

образовательной программы за счет бюджетных ассигнований (если обучение по 

соответствующей образовательной программе не является получением второго высшего 

или последующего соответствующего образования); 

- в случае, если общая продолжительность обучения обучающегося не будет 

превышать более чем один учебный год срока освоения образовательной программы, на 

которую он переводится, установленного федеральным государственным 

образовательным стандартом (с учетом формы обучения и иных оснований, влияющих на 

срок освоения образовательной программы). 

1.8 Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся  между 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу с 

использованием сетевой формы, допускается не ранее чем после прохождения первой 

промежуточной аттестации в исходной организации. Перевод обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации допускается в 

любое предусмотренное указанной образовательной программой время. 



 

Азово-Черноморский инженерный институт  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Порядок перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования, 

восстановления, отчисления 

СМК-П-02.01-03-17 
 

 
Версия 3.0   Стр. 4 из 18 

1.9  Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму 

обучения. 

 

2. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СЕТЕВОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

2.1. По заявлению обучающегося (приложение № 1), желающего быть 

переведенным в другую организацию, деканат в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления заявления выдает ему справку о периоде обучения в Институте, в которой 

указываются уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для 

освоения соответствующей образовательной программы, перечень и объем изученных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее – учебные дисциплины), 

пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки, выставленные при 

проведении промежуточной аттестации (далее – справка о периоде обучения) 

(приложение №7). 

Обучающийся подает в Институт заявление о переводе (приложение № 2) с 

приложением справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих 

образовательные достижения (иные документы представляются по усмотрению 

обучающегося) (далее – заявление о переводе). При переводе на обучение за счет 

бюджетных ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с заверением личной 

подписью поступающего факт соответствия обучающегося требованию, указанному в 

абзаце втором пункта 1.7 настоящего Порядка. 

2.2.  На основании заявления о переводе деканат не позднее 14 календарных дней 

со дня подачи заявления о переводе в соответствии с настоящим Порядком оценивает 

полученные документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, 

предусмотренным настоящим Порядком, и определения перечней изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые в случае 

перевода обучающегося будут зачтены или переаттестованы в установленном в Институте 

порядке, и определяет период с которого обучающийся, в случае перевода будет допущен 

к обучению . 

2.3. В случае, если заявлений о переводе подано больше, чем имеется вакантных 

мест для перевода деканат помимо оценивания полученных документов проводит 

конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе. По результатам 

конкурсного отбора деканат принимает решение о зачислении  на вакантные места для 

перевода обучающихся, наиболее подготовленных для освоения соответствующей 

образовательной программы (далее – решение о зачислении), либо решение об отказе в 

зачислении лиц не прошедших по результатам конкурсного отбора. 

2.4. При принятии  решения о зачислении обучающемуся в течение 5 календарных 

дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о переводе, в которой 

указывается уровень среднего профессионального или высшего образования, код и 

наименование профессии, специальности или направления подготовки, на которое 

обучающийся будет переведен (приложение №  3). Справка о переводе подписывается 

директором или лицом его замещающим, или заместителем директора по учебной работе 

или исполняющим его обязанности и заверяется печатью института. К справке 

прилагается перечень изученных учебных дисциплин (модулей), пройденных практик, 
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выполненных научных исследований, которые будут зачтены или переаттестованы при 

переводе (приложение № 4). 

2.5. Обучающийся представляет в свою организацию письменное заявление об 

отчислении в порядке перевода в Институт (далее – заявление об отчислении) с 

приложением справки о переводе. 

2.6.Организация, в которую поступило такое заявление, в течение 3 рабочих дней 

со дня поступления заявления издает приказ об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в другую организацию (далее – отчисление в связи с переводом). 

2.7. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее – лицо, 

отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об 

отчислении в связи с переводом выдаются заверенная организацией, из которой выбывает 

обучающийся, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал 

документа об образовании и о квалификации, на основании которого указанное лицо было 

зачислено (далее документ о предшествующем образовании) (при наличии указанного 

документа). Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с 

переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении доверенности, выданной в 

установленном порядке) либо по заявлению лица, отчисленного в связи с переводом, 

направляются в адрес указанного лица или в принимающую организацию через 

операторов почтовой связи общего пользования  (почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и описью вложения). 

Лицо, отчисленное из Института в связи с переводом, сдает студенческий билет, 

зачетную книжку. 

В Институте в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранится в том 

числе копия документа о предшествующем образовании, заверенная Институтом, выписка 

из приказа об отчислении в связи с переводом, а также в зависимости от категории 

обучающегося студенческий билет, зачетная книжка. 

2.8. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, пункты 

2.1, 2.5 – 2.7 настоящего Порядка не применяются. Отчисление обучающего, 

получающего образование за рубежом, осуществляется в соответствии с 

законодательством иностранного государства по месту его обучения, если иное не 

установлено международными договорами Российской Федерации. 

2.9 Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в  соответствующий 

деканат Института 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 предъявлением оригинала для 

заверения копии Институтом). 

При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в 

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

свидетельство о признании иностранного образования. Представление указанного 

свидетельства не требуется в следующих случаях: 

- при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 

Федерального закона от 5 мая 2014 № 84 – ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 
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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». 

2.10 Институт в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов издает 

приказ о зачислении в порядке перевода лица, отчисленного в связи с переводом (далее – 

приказ о зачислении в порядке перевода)( приложение № 5). 

В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц изданию приказа в порядке  перевода предшествует заключение 

договора об образовании. 

После издания приказа о зачислении в порядке перевода соответствующий деканат 

формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том числе заявление о 

переводе, справка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие 

образовательные достижения обучающегося (при наличии), документ о предшествующем 

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

переводом, выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор об 

образовании, 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 

студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка.  

Студент обращается в деканат с просьбой переаттестовать или зачесть ранее 

изученные дисциплины и модули. Аттестационная комиссия принимает решение о 

переаттестации (приложение № 6) 

Документовед деканата вносит в зачетную книжку аттестованные или зачтенные 

дисциплины, изученные ранее в другом вузе. 

 

 

3. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ИНСТИТУТ 

 

3.1. Обучающийся имеет право на восстановление в Институт в течение пяти лет 

после отчисления по собственному желанию или по уважительной причине с сохранением 

той основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до 

отчисления, при наличии вакантных мест. 

Обучающиеся, отчисленные по неуважительной причине, могут быть 

восстановлены на платной основе. 

3.2. Восстановление лиц, отчисленных из Института, производится на начало 

семестра только при отсутствии разницы в учебных планах. 

В случае наличия разницы в учебных планах лица, восстановленные для 

дальнейшего обучения в Институте, переводятся на индивидуальный учебный план. 

3.3. Директор может в порядке исключения при наличии уважительных причин, 

подтвержденных документально, принять решение о восстановлении обучающегося в 

течение учебного года. 

3.4. Лица, отчисленные из Института за невыполнение обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана 

или по другим неуважительным причинам вторично, могут быть восстановлены для 

обучения только на условиях договора платных образовательных услуг. 
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3.5. Лица, ранее обучавшиеся в других образовательных учреждениях 

(организациях) РФ, могут восстановиться на обучение только в своем образовательном 

учреждении (организации). 

3.6. Обучающийся, отчисленный с платной формы обучения (из Института или 

любого другого образовательного учреждения (организации) РФ), может быть 

восстановлен только на платную форму обучения. 

3.7. В случае если программа, с которой обучающийся был отчислен, в данное 

время в вузе не реализуется, Институт имеет право восстановить обучающегося (по его 

заявлению) на ОПОП уровня ВО, которая реализуется на текущий момент в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом. При этом направление 

подготовки (специальность), на которое восстанавливается обучающийся, определяется 

Институтом на основании письма Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 24.06.2014 № АК-1666/05 «Об установлении соответствий при утверждении 

новых перечней профессий, специальностей и направлений подготовки указанным в 

предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки». 

3.9. Обучающиеся, находившиеся в академическом или другого виде отпуске, 

имеют право продолжить обучение по ранее осваиваемой ОПОП. В том случае, если 

ОПОП, по которой обучающийся обучался до отпуска в Институте, не реализуется, 

обучающийся имеет право продолжить обучение в Институте по ОПОП, реализуемой 

вузом на данный момент. При этом направление подготовки (специальность), на которое 

возвращается обучающийся, определяется Институтом на основании письма 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 24.06.2014 № АК-1666/05 

«Об установлении соответствий при утверждении новых перечней профессий, 

специальностей и направлений подготовки указанным в предыдущих перечнях 

профессий, специальностей и направлений подготовки» или на основании приказа 

Минобрнауки РФ  от 17.10.2016 №1288 «Об установлении соответствия направлений 

подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при 

реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного 

распространения…» 

 

4. ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ ИНСТИТУТА 

 

4.1.Обучающийся может быть отчислен из Института: 

- по собственному желанию, в том числе в связи с переходом в другое учебное 

заведение, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, в связи с призывом на 

военную службу и другое; 

- в связи с окончанием Института (завершение обучения по соответствующей 

образовательной программе и успешное  прохождение итоговой (государственной 

итоговой) аттестации с выдачей документа об образовании установленного образца); 

- за нарушение сроков оплаты обучения по договору о подготовке специалиста на 

условиях полного возмещения затрат; 

- в связи с расторжением договора на обучение (для обучающихся на платной основе); 

- в связи с  невыходом из академического отпуска; 
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- за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана: не ликвидировавший в установленные сроки 

академической задолженности; не сдавший в срок итоговый государственный экзамен; не 

представивший в установленный срок выпускную квалификационную работу к защите; 

получивший неудовлетворительную оценку на защите квалификационной работы; 

- за подделку документов; 

- за нарушение правил внутреннего распорядка (отчисление обучающихся за 

нарушение правил внутреннего распорядка производится с учетом мнения совета 

обучающихся Института); 

- за нарушение устава Университета; 

- в связи со смертью; 

- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

4.2. Отчисление обучающегося из Института производится приказом директора по 

представлению декана соответствующего факультета. 

4.3.Отчисленным студентам выдается справка установленного образца (по 

заявлению). 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1.Настоящий Порядок принимается на Учѐном совете, утверждается и вводится в 

действие приказом директора и действует до даты принятия нового локального акта, 

регулирующего указанные в Порядке вопросы. 
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Заявление о выдаче справки о периоде обучения 

 

Приложение № 1  

 
 

Директору Азово-Черноморского  

инженерного института ФГБОУ ВО Донской  ГАУ 

профессору Серегину А.А. 

обучающегося (ейся) 

в_________________________________ 

______________________________ 
(наименование образовательного учреждении /организации) 

___________________________________ 
                                (Ф.И.О.) 

 

 заявление. 
 

 Прошу выдать мне справку о периоде обучения в связи с намерениями перевестись в  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждении /организации) 

на направление подготовки (специальность) ____________________________________________ 

 

Обучаюсь по программе подготовки______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

______________     «___» _________ 20___ г. 
              (подпись претендента)  

 

Декан факультета _____________________ 
 

_____________________________________________________ «___» ___________ 20___ г. 
(уч. степень, уч. звание)                              (подпись)                                 (Ф.И.О.) 
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Заявление о переводе в Азово-Черноморский  инженерный  институт  

ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ  

 

 

Приложение № 2 

 
 

Директору Азово-Черноморского  

инженерного института ФГБОУ ВО Донской  ГАУ 

профессору Серегину А.А. 

обучающегося (ейся)  

____________________________________________ 

__________________________________ 
 (наименование образовательного учреждении /организации) 

___________________________________ 
                                (Ф.И.О.) 

 

 заявление. 
 

 Прошу зачислить меня в порядке перевода в Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ из _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждении /организации) 

на направление подготовки (специальность) ____________________________________________ 

 

Обучаюсь по программе подготовки______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

______________     «___» _________ 20___ г. 
              (подпись претендента)  

 

Декан факультета _____________________ 
 

_____________________________________________________ «___» ___________ 20___ г. 
(уч. степень, уч. звание)                              (подпись)                                 (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

– ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ)  

 
ул. Ленина, 21, г. Зерноград, Ростовская область, 347740 

тел.: (86359) 41-3-65; факс: (86359) 43-3-80 

e-mail: achgaa@achgaa.ru 

 

____________________ № __________________ 

На   № ___________________________________ 

 

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ 

 

 Выдана ___________________________________________________________  
     (фамилия, имя, отчество полностью) 

в том, что он (она) на основании личного заявления и справки о периоде обучения 

__________________________________________, выданной _________________________  
(дата выдачи и регистрационный номер справки)                                 (полное наименование 

_____________________________________________________________________________,
    образовательного учреждения / организации) 
 будет зачислен в порядке перевода для продолжения образования по основной 

профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 

(специальности)  

_____________________________________________________________________________ 
(уровень, код и наименование профессии, специальности или направления подготовки ) 

после предъявления документа об образовании, выписки из приказа об отчислении  в 

связи с переводом заверенной образовательной организацией. 

К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые будут зачтены или переаттестованы 

обучающемуся при переводе (приложение 3). 

 

 
Заместитель директора 

 по учебной работе                                       ____________ __________________ 
               (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

mailto:achgaa@achgaa.ru
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Приложение № 4 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ  

– ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые будут зачтены или переаттестованы в случае перевода 

___________________________________________ в институт 
Ф .И О обучающегося 

№ 

п/

п 

По учебному плану Института 

По предоставленной 

справке о периоде 

обучения 

Решение 

Подпи

сь Наименование 

дисциплин 

Кол-во 

ЗЕТ/час 

Итоговый 

контроль 

Кол-во 

ЗЕТ/час 

Итоговая 

оценка 

Кол-

во 

часов 

Итогова

я оценка 

1 Иностранный язык 7/252 экзамен 6/216 отлично  отлично  

2 Русский язык  

и культура речи 

2/72 зачет 2/72 зачтено  зачтено  

3 Экология 3/108 зачет   на 

переаттестацию 

 

4 Материаловедение 2/72 зачет 2/72 зачтено  зачтено  

 …… … … … … .. .. 

 
Претендент  _________________  ________________________«___» _______________ 20___ г.     

 (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

Декан факультета _____________________ 

____________________________________________________________ «___» ___________ 20___ г. 
(уч. степень, уч. звание)                                      (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

 

В случае перевода ______________________________________ он(а) будет допущен(а) к обуче- 

                  
Ф И О 

 

нию с _____________________________  
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Приложение № 5 
 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

– ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ)  

 
ул. Ленина, 21, г. Зерноград, Ростовская область, 347740 

тел.: (86359) 41-3-65; факс: (86359) 43-3-80 

e-mail: achgaa@achgaa.ru 

 
____________________ № __________________ 

           На   № ___________________________________ 
 

Директору Азово-Черноморского  

инженерного института  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

профессору Серегину А.А. 

декана факультета __________________ 

                                                                 _____________________________ 
                             (Ф.И.О.) 

 

 
Служебная записка 

 

На основании заявления ____________________________(в связи с переводом из 

ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный университет), представленной 

справки о периоде обучения и выписки из приказа об отчислении в связи с переводом, 

прошу зачислить _________________________на __________курс _______формы 

обучения по (наименование профессии, специальности, направления подготовки) ______   

_____________________________________________________________________________ 
                                  (код)                           (наименование направления)  

(уровень ______________). 
 

 

              Дата          Подпись 
 

 

 

mailto:achgaa@achgaa.ru


 

Азово-Черноморский инженерный институт  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Порядок перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования, 

восстановления, отчисления 

СМК-П-02.01-03-17 
 

 
Версия 3.0   Стр. 14 из 18 

Приложение № 6 

ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии  

факультета ________________________ 

от «____» _____________ 20_____г. 

 

СОСТАВ КОМИССИИ: 

председатель – _______________ 

члены комиссии: ______________ 

_____________________________ 

секретарь – ___________________ 

 

СЛУШАЛИ: председателя аттестационной комиссии. На основании заявления__________________. о 

переводе из ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный университет и 

представленной справки о периоде обучения, проведена аттестация ранее изученных 

дисциплин (модулей) и практик (таблица 1). Расхождения в учебных планах нет. 

Таблица 1 – Результаты аттестации __________________ 

№ Дисциплина Кол-во часов/зет Форма контроля 

1.  Дополнительные главы математики 72/2 зачѐт 

2.  Компьютерные, сетевые и 

информационные технологии 
72/2 зачѐт 

… ………… ……… …………. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Аттестовать _________________________по дисциплинам (трудоѐмкость и 

формы контроля) по учебному плану направления подготовки  

______   __________________________  
       (код)                                  (наименование направления) 

(уровень___________), ___________формы обучения. 

Председатель аттестационной комиссии  _________________   ___________________ 
(Ф.И.О.) 

Секретарь                                                     _________________   ___________________ 
  (Ф.И.О.) 
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Приложение № 7 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 

Дата рождения 

 

Предыдущий документ об образовании  

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего образования 

«Донской государственный  

аграрный университет» 

п. Персиановский 

Поступил (а) в  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Уровеь среднего профессионального или 

высшего образования, Код и 

наименование профессии, специальности 

илинаправления подготовки    

 

Направленность (профиль) 

образовательной программы 

 

Нормативный срок освоения программы   

№ 

______________________ 

(регистрационный номер) 

 

_____________________ 

(дата выдачи) 

 

Курсовые работы (проекты): 

 

 

             

           Директор _________________ 

А.А. Серегин 

 

           Декан ____________________ 

Г.В. Степанчук 

 

           Документовед _____________ 

И.И. Поспелова 

Практика: 
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Продолжение приложения № 7 

 
Сведения об освоении основной профессиональной образовательной программы 

за период обучения 

 

 

Наименование дисциплин программы 

 

Количество 

зачетных 

единиц 

Общее 

количество 

часов 

Итоговая 

оценка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Всего часов 

В том числе объем работы во взаимодействии с 

преподавателем 

  

 

 

 
Образовательная организация переименована в 2015 году 

Старое полное официальное наименование образовательной организации – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донской государственный аграрный университет». 

 
Приказ об отчислении от              г. №           

 Конец документа 
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Лист регистрации изменений 
 

Номер 

изменен

ий 

Номер листа 
Дата внесения 

изменения (дата 

и № приказа) 

Дата введения 

изменения 

Всего 

листов в 

документе 

Подпись 

ответственного 

за внесение 

изменений 

измен

енног

о 

новог

о 

изъято

го 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 




