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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке перевода обучающихся в Азово-Черноморском 

инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - 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 5 апреля 2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

- Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 № 1259 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре». 

- Приказом Минобрнауки России от 14 июня  2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

- 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 (далее - Университет); 

- Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее – 

Институт). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает: 

- порядок перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования в Университет для обучения в 

Институте из других организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- порядок перевода лиц, обучающихся по образовательным программам (далее – 

ОП) среднего профессионального (далее – СПО) и (или) высшего образования (далее – 

ВО) из Института в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

1.3. Данное Положение 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. 
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1.4. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 

Институте для перевода (далее – вакантные места для перевода). 

Количество вакантных мест для перевода определяется по каждой образовательной 

программе, по всем формам обучения и по курсам, с указанием количества вакантных 

мест для перевода, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации (далее – за счет бюджетных 

ассигнований), по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. Информация о количестве вакантных мест размещается на 

официальном сайте Института. Количество вакантных бюджетных мест для перевода 

определяется как разница между контрольными цифрами соответствующего года приѐма 

и фактическим количеством обучающихся по соответствующей ОП на соответствующем 

курсе.  

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 специалитета на программу специалитета; 

- с программы магистратуры на программу магистратуры; 

- с программы специалитета 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 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 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 и перевода внутри Института, допускается не ранее чем 

после прохождения первой промежуточной аттестации в исходной организации. Перевод 
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обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой формы 

реализации допускается в любое предусмотренное указанной образовательной 

программой время. 

1.9. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму 

обучения. 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В УНИВЕРСИТЕТ  

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ИНСТИТУТЕ 

 

2.1. Обучающийся подает в Институт заявление на имя ректора университета о 

переводе (приложение № 1) 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 

Положения. 

Срок подачи заявления о переводе в Университет для обучения в Институте: 

- на места финансируемые за счет бюджетных ассигнований - не позднее 3 месяцев 

со дня начала очередного семестра; 

- на основании договора о платных образовательных услугах – круглогодично. 

2.2. На основании заявления о переводе и справки о периоде обучении специалисты 

соответствующего деканата (ответственный за реализацию программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре) не позднее 14 календарных дней со дня подачи 

заявления о переводе оценивают полученные документы на предмет соответствия 

обучающегося требованиям, предусмотренными приказом Минобрнауки России от 

10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования» и настоящим 

Положением. 

2.3. В случае  если заявлений о переводе подано больше количества вакантных 

мест для перевода Институт помимо оценивания полученных документов проводит 

конкурсный отбор среди лиц, подавших заявление о переводе в соответствии с 

Положением «О порядке и сроках проведения конкурсного отбора, среди лиц, подавших 

заявление о переводе в Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ».  

2.4. Конкурсный отбор в этом случае осуществляется по среднему баллу всех 

экзаменов, зачетов с оценкой (дифференцированных зачетов), оценок защит курсовых 

работ (проектов), которые указаны в представленных справках о периоде обучения. 

2.5. Конкурсный отбор проводит аттестационная комиссия факультета, за которым 

закреплена ОП, на которую желают перевестись обучающиеся. 

2.6. Конкурсный отбор проводится не позднее 14 календарных дней со дня подачи 

заявлений о переводе. 

2.7. Аттестационная комиссия проводит аттестацию претендента посредством 

сопоставления планируемых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

(или) практике (научным исследованиям), определенных образовательной программой, с 

результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике (научным 
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исследованиям), определенными образовательной программой, по которой обучающийся 

проходил обучение. 

Результаты аттестации заносятся в аттестационную ведомость (приложение № 2). 

Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом (приложение № 3) с 

указанием перечня изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных 

научных исследований, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены и 

(или) переаттестованы. Протокол аттестационной комиссии подписывает председатель и 

секретарь аттестационной комиссии. 

2.8. При положительном решении вопроса о переводе из другой образовательной 

организации в Институт обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия 

решения о зачислении выдается справка о переводе (приложение № 4), в которой 

указываются уровень среднего профессионального или высшего образования, код и 

наименование профессии, специальности или направления подготовки, на которое 

обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается заместителем 

директора (и.о. заместителя директора)  по учебной работе и заверяется гербовой печатью 

Института. К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных 

практик, выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или 

переаттестованы обучающемуся при переводе.  

2.9. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление об 

отчислении в порядке перевода в Университет для продолжения обучения в Институте 

(далее – заявление об отчислении) с приложением справки о переводе.  

2.10. Зачисление осуществляется после предоставления обучающимся в Институт 

выписки из приказа об отчислении в связи с переводом и документа о предшествующем 

образовании (оригинал указанного документа).  

Срок предоставления документов из другого образовательного учреждения в 

Институт не позднее 21 рабочего дня со дня издания приказа об отчислении в связи с 

переводом в исходной образовательной организации. 

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 №273-ФЗ;  

– при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 

Федерального закона от 5.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования 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». 

2.11. На основании решения аттестационной комиссии и заявления о перезачете 

(переаттестации) (пишется после представления документов в Институт по п.п. 2.10 и до 

издания приказа о зачислении в связи с переводом) (приложение № 5), специалисты 

деканата формируют индивидуальный учебный план на период устранения 

образовавшейся разницы в учебных планах (семестр, учебный год). В индивидуальный 

учебный план включаются дисциплины (модули), практики, научные исследования, 

подлежащие освоению согласно учебному плану курса, на который переводится 

обучающийся, а также дисциплины (модули), практики, научные исследования, 



 

Азово-Черноморский инженерный институт  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о порядке перевода обучающихся  

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донского ГАУ в 

другую образовательную организацию 

СМК-П-02.01-01-18 
 

 
Версия 1.0   Стр. 6 из 23 

выявленные в качестве разницы в учебных планах, которые устраняются в указанные 

сроки. В противном случае они образуют академическую задолженность. 

2.12. Под перезачетом понимается перенос результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) и (или) практикам (научным исследованиям) ОП, освоенной 

обучающимся в иной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

отчетную документацию Института (аттестационные ведомости, зачетные книжки, 

учебные карточки студентов). 

2.13. Перезачет дисциплин (модулей) и (или) практик (научных исследований) 

осуществляется при соблюдении следующих условий: 

- название дисциплины (модуля) и (или) практики (научных исследований), 

освоенных в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, или по 

другой образовательной программе, соответствует или родственно названию из учебного 

плана по осваиваемой ОП; 

- количество часов, отведенное на изучение дисциплины (модуля) и (или) практики 

(научных исследований), освоенных в другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, или по другой ОП, составляет не менее 100% от объема 

дисциплины (модуля) и (или) практики (научных исследований) в учебном плане по 

осваиваемой ОП; 

- форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) и (или) практике 

(научных исследований), освоенных в другой образовательной организации соответствует 

форме промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) и (или) практике (научных 

исследований) учебного плана по осваиваемой ОП. 

2.14. Под переаттестацией понимается процедура, проводимая для подтверждения 

уровня освоения дисциплин (модулей) и (или) практик (научных исследований), 

изученных обучающимся при получении образования в иной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Переаттестация проводится в случаях невыполнения хотя бы одного из условий, 

указанных в пункте 2.13. 

Переаттестация проводится аттестационной комиссией посредством собеседования 

с обучающимся либо посредством проведения дополнительного контрольного испытания 

в соответствии с требованиями фонда оценочных средств. 

2.15. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) рассматривается на ученом 

совете факультета (пример оформления титульного листа – приложение № 6). После 

одобрения ИУП издается приказ по Институту об его утверждении (приложение № 7) 

(одновременно с приказом о зачислении в связи с переводом в Университет). 

2.16. В течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 

пункте 2.10 настоящего положения, издается приказ по Университету о зачислении в 

порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом (далее 

– приказ о зачислении в порядке перевода). Проект приказа готовит руководитель того 

структурного подразделения Института, за которым закреплена соответствующая ОП 

(указанная в заявлении о переводе). 

2.17. В случае зачисления по договорам за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует 

заключение договора об оказании платных образовательных услуг.  

2.18. После издания приказа о зачислении в порядке перевода формируется 

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

справка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие образовательные 
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достижения обучающегося (при наличии), документ о предшествующем образовании 

(оригинал), выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о 

зачислении в порядке перевода, копия протокола заседания аттестационной комиссии, а 

также договор об образовании, если зачисление осуществляется на обучение по договору 

об оказании платных образовательных услуг. 

2.19. После ознакомления обучающегося с ИУП, ему выдается индивидуальная 

ведомость соответствующего образца (приложение № 8), с перечнем дисциплин 

(модулей), практик, научных исследований, с указанием количества часов и ФИО 

преподавателя, а также с наличием граф: отметка о зачете (экзаменационная оценка), дата 

сдачи и подпись преподавателя. 

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

перевода обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

2.21. Записи о перезачтеных (переаттестованных) дисциплинах (модулях), 

практиках, курсовых проектах (работах), научных исследованиях, вносятся 

документоведом деканата в зачѐтную книжку и личную карточку обучающегося, с 

проставлением оценок (зачѐтов). 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНСТИТУТЕ  В ДРУГИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Студент Университета, обучающийся в Институте, желающий перевестись в 

другую образовательную организацию, должен подать заявление о выдаче справки о 

периоде обучения, в связи с переводом в другую образовательную организацию 

(приложение № 9). Специалисты соответствующих структурных подразделений в течение 

5 рабочих дней со дня поступления заявления выдают обучающемуся справку о периоде 

обучения (приложение № 10), в которой указываются уровень образования, на основании 

которого обучающийся поступил для освоения соответствующей ОП, перечень и объем 

изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, 

выполненных научных исследований, оценки, выставленные при проведении 

промежуточной аттестации. 

3.2. В случае положительного решения принимающей организации, обучающийся 

представляет письменное заявление об отчислении в порядке перевода или письменное 

заявление  родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в 

Институт (приложение № 11) с приложением справки о переводе, выданной 

принимающей организацией. 

3.3. Специалисты соответствующих структурных подразделений Института в 

течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об отчислении готовят приказ по 

Университету об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую организацию.  

3.4. Обучающемуся, отчисленному в связи с переводом в другую организацию, в 

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

выдаются заверенная выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал 

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

обучающийся был зачислен в Университет.  

3.5. Указанные документы выдаются на руки обучающемуся, отчисленному в связи 

с переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении выданной обучающемся, 

отчисленным в связи с переводом, и оформленной в установленном порядке 

доверенности) либо по заявлению обучающегося, отчисленного в связи с переводом, 
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направляются в адрес указанного лица или в принимающую организацию через 

операторов почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении и описью вложения). 

3.6. Обучающийся, отчисленный в связи с переводом, сдает в Институт 

студенческий билет и зачетную книжку. 

3.7. В личном деле обучающегося, отчисленного в связи с переводом, хранятся в 

том числе заверенная копия документа о предшествующем образовании, копия выданной 

обучающемуся справки о периоде обучения, выписка из приказа об отчислении в связи с 

переводом, учебная карточка, а также студенческий билет и зачетная книжка. 

 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение принимается на Учѐном совете, утверждается и 

вводится в действие приказом директора и действует до даты принятия нового локального 

акта, регулирующего указанные в Положении вопросы. 
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Приложение № 1 

 
Ректору ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

_____________________________________ 

                             
(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося(ейся) 

___________________________________ 

___________________________________ 
(наименование образовательного учреждении /организации) 
на _______ курсе 

по направлению подготовки (специальности) 
________________________________________ 
                             (код)                                           (наименование) 

______________________________________ 
                                (Ф.И.О.) 

 
 

 Заявление 
 

 Прошу Вас рассмотреть возможность моего перевода в Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ на направление подготовки (специальность) _______________ 
(код)    (наименование) 

профиль (направленность, специализация) _____________, _______________________ факультета, 

очной (заочной) формы обучения на бюджетной основе (на условиях договора об оказании 

платных образовательных услуг) из ____________________________________________________. 
                                                                             (наименование образовательного учреждения/организации) 

 

Образование данного уровня получаю впервые (не впервые). 

 

________________      «___» _________ 20___ г. 
              

(подпись претендента)  
 

 

Декан факультета _____________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
(уч. степень, уч. звание)                                                                                           (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 20___ г. 

 
Директор Азово-Черноморского 

инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

профессор    ________________________ __________________  
                                                                                                                   (подпись)

 
                                         (расшифровка подписи) 

«___» ___________ 20___ г. 
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Приложение № 2 

 

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 ФГБОУ ВО  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

 

Аттестационная ведомость  

 

№ 

п/

п 

По учебному плану Института 

По 

предоставленным 

документам 

Решение  

Подпись 

Ф.И.О. 

Наименование 

дисциплин 

Кол-во 

ЗЕТ/час 

Итоговый 

контроль 

Кол-во 

ЗЕТ/час 

Итогова

я оценка 

Кол-во 

ЗЕТ/час 

Итогова

я оценка 

1 Иностранны

й язык 

8/288 зачѐт, 

экзамен 

4/144 отлично  4/144 зачтено   

4/144 на 

обучени

е 

2 Русский 

язык и 

культура 

речи 

2/72 зачет 2/72 зачтено 2/72 зачтено   

3 Экология 3/108 зачет - - на обучение   

4 Материалове

дение 

2/72 зачет 2/72 зачтено 2/72 зачтено   

5 История 4/144 экзамен 2/72 зачтено 2/72 переатте

стовано 

частично 

  

2/72 На 

обучени

е 

6 Экономика 3/108 зачет 2/72 зачтено 3/108 Зачтено 

(переатте

стовано) 

  

 …… … … … … .. ..  

 

 

Претендент _________________      ________________  «___» _______________ 20___ г. 
                  (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

 

Декан факультета _____________________ 

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

заседания аттестационной комиссии  

факультета ________________________ 

от «____» _____________ 20_____г. 

 

СОСТАВ КОМИССИИ: 

председатель – _______________ 

члены комиссии: ______________ 

_____________________________ 

секретарь – ___________________ 

 

СЛУШАЛИ: председателя аттестационной комиссии об аттестации ___________________ 
         (Ф.И.О. претендента) 
на основании его заявления и справки о периоде обучения 

из_______________________________________________________. Проведена аттестация 
полное наименование ВУЗа) 

дисциплин (модулей), практик, научных исследований в объѐмах, предусмотренных учебным 

планом освоения ОП ВО направления подготовки ___________________________________. 
                                                                                                             (код и наименование) 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать к зачислению (Ф.И.О. претендента) в порядке перевода на __ курс 

обучения, ___ семестр направления подготовки___________________________________________. 

2. По результатам аттестации (ведомость прилагается) ________________________, 
          (Ф.И.О. претендента) 
ранее изученные дисциплины (модули), пройденные практики, выполненные научные 

исследования (таблица 1) будут перезачтены (переаттестованы) после издания приказа о 

зачислении в порядке перевода. 

Таблица 1 – Результаты аттестации  
№ Дисциплина Кол-во часов/зет Форма контроля 

1.    зачѐт 

2.    зачѐт 

… ………… ……… …………. 

3. На основании разницы в учебных планах, после издания приказа о зачислении в порядке 

перевода, обучение осуществлять по индивидуальному учебному плану, сроком на ___ год 

(или ___ год  ___ месяцев). 

4. Установить срок получения образования - ____ года (очная форма обучения, за счет 

бюджетных ассигнований).
*
 

 

Председатель аттестационной комиссии              _________________    
                                                                                                                 (подпись) 

Секретарь                                                                 _________________    
                                   (подпись) 

 

* - указывается срок получения образования по ОП в Институте, в соответствии с тем, что общая 

продолжительность обучения обучающегося (в другой образовательной организации) не должна превышать 

более чем на один учебный год срока освоения ОП, на которую он переводится, установленного ФГОС с 

учетом формы обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной программы (для 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований). 
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Приложение № 4 
 

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)  

_____________________________________________________________________________ 
(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 перезачтены или 

переаттестованы обучающемуся при переводе (приложение). 

 

 
Заместитель директора 

по учебной работе  ___________________  _____________________ 
                    Подпись                                                   Расшифровка подписи    

                                                                                  

mailto:achgaa@achgaa.ru
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Приложение к справке о переводе 

 

Наименование дисциплин (модулей) программы, 

вид практик 

Количество 

зачетных 

единиц/ 

академических 

часов 

Форма 

контроля 

Дисциплины 

   
   
   
   
   
   
   
   

Практики 

   
   
   
   
 

 

Курсовые работы (проекты) 

по дисциплинам (междисциплинарным курсам (для СПО)) 

Форма 

контроля 

  
  
  
  
  
 

 

Конец документа 
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Приложение № 5 

Директору Азово-Черноморского  

инженерного института ФГБОУ  

ВО Донской ГАУ,  

Профессору__________________ 

   
(фамилия, имя, отчество) 

 

______________________________________ 
                                (Ф.И.О.) 

 

 

Заявление  

 

Прошу перезачесть и (или) переаттестовать результаты дисциплин (модулей) 

(пройденных практик, выполненных научных исследований и курсовых работ), изученных 

мною ранее в  
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения/организации) 

по направлению подготовки (специальности) ____________________________________________,  
                                                                                                                   (код и наименование направления подготовки/специальности) 

профилю (направленности), после издания приказа о зачислении в порядке перевода из  
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения/организации) 
 

 

________________     «___» _________ 20___ г. 
              (подпись студента)  

 

Декан факультета _____________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(уч. степень, уч. звание)                                                     (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 20___ г. 
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Приложение № 6 
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Приложение № 7 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ)  

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ФГБОУ ВО  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

ПРИКАЗ 

 

от «  »             20       г.                  г. Зерноград                  № ______ 

 

ФАКУЛЬТЕТ __________________________________ 

 

 

1. На основании решения аттестационной комиссии и выписки из заседания 

ученого совета _____________ факультета, утвердить индивидуальный учебный план 

студента (фамилия, имя, отчество полностью). 

2. Срок обучения по индивидуальному учебному плану - ___ год (или ___ год 

____ месяцев) 
 

3. Установить срок обучения по ОП ВО ___________________________________ 
                                                   (код и наименование, специальности или направления подготовки ) 

                  ____ года. 

 

 

 

ОСНОВАНИЕ: выписка из заседания ученого совета факультета, выписка из протокола 

заседания аттестационной комиссии. 

 

 

И.о. зам. директора по учебной работе     ____________                _________________ 

                                                                                  
(подпись)

                         
(расшифровка подписи) 
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Приложение № 8 

 
Титульный лист 

 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ  ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

курс _____ группа___________ 
 

семестр _____ ____/______уч. год 

  

___________________________________________ 
 

Фамилия, имя, отчество 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

Страница 2 

                               ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС 

№ 

пп 

Наименование 

дисциплины 

Кол. 

час./ 

з. ед. 

Фамилия 

преподавателя 

Экзаме

нац. 

оценка 

Дата 

сдачи 

экзамена 

Подпись 

преподавателя 

1       
2       
3       
4       

           

Декан факультета   _________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
Страница 3 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
№ 

пп 

Наименование 

дисциплины 

Кол. 

час./ 

з. ед. 

Фамилия 

преподавателя 

отмет

ка о 

зачете 

Дата 

сдачи 

зачета 

Подпись 

преподавателя 

1       
2       
3       
4       
5       
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Приложение № 9 

 

 

Ректору ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

____________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 

студента _____ курса   

факультета ____________________ 

обучающегося (ейся) в Азово-Черноморском 

инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ  

по направлению подготовки (специальности) 

________________________________________ 
           (код)                                           (наименование) 

______________________________________ 
                                (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) _______________________________________ 

 

 

 

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

 

 

Декан факультета _____________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
(уч. степень, уч. звание)                                                                                           (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 20___ г. 

 
Директор Азово-Черноморского 

инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

профессор    _________________  ______________________  
                                                                                                                     (подпись)                                               (расшифровка подписи)

 

«___» ___________ 20___ г. 
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Приложение № 10 

СПРАВКА 
О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИИ 

 «       »                   20     г.                                         №__________________  
                                 (дата выдачи)                                                                                                     (регистрационный номер) 
 

 

____________________________________ 
(фамилия) 

____________________________________ 
(имя) 

____________________________________ 
(отчество) 

 

 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 

Дата рождения ______________________ 

 

Предыдущий документ об образовании  

____________________________________ 

 

 

Азово-Черноморский инженерный 

институт-филиал 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения 

высшего образования 

«Донской государственный 

аграрный университет» 

в г. Зернограде 

 

Поступил(а) в ___ г., в _________________ 

 

Продолжает обучение  
 

 

______________________________________________ 
(уровень среднего профессионального или высшего образования) 

 

_______________________________________________ 
(код и наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

 

_______________________________________________ 
(направленность (профиль) образовательной программы) 

 

____________________________ 
(срок освоения программы) по ОПОП 

 

______________________ 
(форма обучения) 

 

Директор  _________________  _______________ 

                                                               
(подпись)                                                 (расшифровка подписи) 

Декан   _________________  _______________ 

                                                             
(подпись)                                                    (расшифровка подписи) 

Документовед _________________  ________________ 
                                                                

(подпись) 
                                 

(расшифровка подписи)



 

Азово-Черноморский инженерный институт  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о порядке перевода обучающихся  

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донского ГАУ в 

другую образовательную организацию 

СМК-П-02.01-01-18 
 

 
Версия 1.0   Стр. 20 из 23 

 

Приложение к справке о периоде обучения 

от «       »                 20     г.      №___________ 
     (дата выдачи)                                        (регистрационный номер) 

 

Сведения об освоении основной профессиональной образовательной программы 

за период обучения 

 

 

Наименование дисциплин (модулей) программы, 

вид практик 

Количество 

зачетных 

единиц/ 

академических 

часов 

Оценка 

Дисциплины 

   
   
   
   
   
   
   
   

Практики 

   
   
   
   
Всего    

 

 

Курсовые работы (проекты) 

по дисциплинам (междисциплинарным курсам (для СПО)) 

Оценка 

  
  
  
  
  
 

 

Конец документа 

 
 

 



 

Азово-Черноморский инженерный институт  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о порядке перевода обучающихся  

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донского ГАУ в 

другую образовательную организацию 

СМК-П-02.01-01-18 
 

 
Версия 1.0   Стр. 21 из 23 

Приложение № 11 
 

Ректору ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

______________________________ 

          
(фамилия, имя, отчество) 

студента группы _____  

факультета ____________________ 

обучающегося (ейся) в Азово-Черноморском 

инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ  

по направлению подготовки (специальности) 

________________________________________ 
           (код)                                           (наименование) 

______________________________________ 
                                (Ф.И.О.) 

 

 

 
 Заявление 

 

 Прошу отчислить меня из Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ в связи с переводом в 

______________________________________________________________ 
(наименование вуза) 

 

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

 
 
 

 

Декан факультета _____________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
(уч. степень, уч. звание)                                                                                           (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 20___ г. 

 
Директор Азово-Черноморского 

инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

профессор             ______________________ _______________________   
                                                                                                                                (подпись)

 
                        (расшифровка подписи)

 

«___» ___________ 20___ г. 
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