


1 Общие положения 
1.1 Настоящий порядок устанавливает общие требования к процедуре перевода обучающихся 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность в Российской Федерации по 

программам высшего образования (далее – Организация), в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств» (далее университет, НГУАДИ), а также с одной 

основной образовательной программы на другую, в том числе внутри университета (далее - 

Порядок). 

1.2 Настоящий порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

–  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

–  Порядок перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской Федерации 

в другое, утвержденный приказом Минобразования РФ от 24.02.1998 № 501; 

–  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

–  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адьюнктуре)»; 

–  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России 

от 27.11.2015 г. №1383. 

–  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 50.06.01 «Искусствоведение» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июля 2014 года № № 909,  (в ред. приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 № 

464); 

–  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 07.06.01 «Архитектура» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июля 2014 года № 872,  (в ред. приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 № 

464); 

− Устав НГУАДИ, утвержденный приказом Минобрнауки России 01.09.2015 № 934; 

– Локальные нормативные акты НГУАДИ. 

1.3 Общая продолжительность обучения обучающегося не должна превышать срока, 

установленного учебным планом НГУАДИ для освоения основной образовательной программы (с 

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

для определенных категорий граждан (беженцы, дети военнослужащих, лица, пострадавшие в 

катастрофах, и т.п.) по согласованию с учредителем вуза или органом, осуществляющим его 

функции. 

1.4 Перевод граждан, получающих образование в неаккредитованных Организациях, в 

НГУАДИ на любую форму обучения может осуществляться после реализации ими права на 

аттестацию в качестве экстерна.  

2. Процедура перевода 

2.1 Перевод обучающегося Организации для продолжения образования, в том числе с одной 

основной образовательной программы по направлению подготовки или специальности на другую, 

по всем формам обучения, а также с их сменой осуществляется по личному заявлению студента. 

К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки (в последующем сверяется со 

справкой об обучении). 



2.2 Количество мест для перевода, финансируемых из средств соответствующего бюджета в 

установленном порядке, определяется разницей между контрольными цифрами соответствующего 

года приема (количество мест для приема на первый год обучения) и фактическим количеством 

обучающихся по направлению подготовки или специальности на соответствующем курсе. 

При наличии на соответствующем курсе обучения по интересующей обучающегося 

основной образовательной программе, финансируемых из соответствующего бюджета, НГУАДИ 

не вправе предлагать обучающемуся, получающему высшее образование впервые, переводиться 

на места с оплатой юридическими и (или) физическими лицами на договорной основе. 

2.3 Перевод обучающегося осуществляется на основе аттестации, проводимой 

аттестационной комиссией.  

2.4 Аттестация обучающегося проводится в форме переаттестации или перезачета полностью 

или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям), и (или) отдельным 

практикам, и (или) отдельным видам научных исследований. 

2.5 Перезачет результатов обучения обучающемуся по программе бакалавриата, по 

программе специалитета осуществляется на основании представленного обучающимся диплома о 

среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома 

магистра, диплома об окончании аспирантуры, и (или) диплома кандидата наук, и (или) диплома 

доктора наук, удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения; 

обучающемуся по программе магистратуры - на основании представленного обучающимся 

диплома специалиста, диплома магистра, диплома об окончании аспирантуры, и (или) диплома 

кандидата наук, и (или) диплома доктора наук, удостоверения о повышении квалификации, 

диплома о профессиональной переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения, 

обучающемуся по программе аспирантуры - на основании представленного обучающимся 

диплома об окончании аспирантуры, и (или) диплома кандидата наук, и (или) диплома доктора 

наук, удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, 

справки об обучении или о периоде обучения. 

2.6 Аттестация обучающегося может проводиться путем рассмотрения ксерокопии зачетной 

книжки, представленных обучающимся документов, подтверждающих его учебные достижения, в 

форме собеседования, экзамена или зачета. 

Форма проведения аттестации устанавливается комиссией для каждой дисциплины (модуля), 

практики, вида научных исследований. 

2.7 По итогам аттестации аттестационная комиссия определяет курс и форму обучения, 

видом основной образовательной программы, на которые может быть осуществлен перевод 

обучающегося.  

Если по итогам аттестации некоторые дисциплины (модули), практики, виды научных 

исследований не могут быть перезачтены или переаттестованы обучающемуся комиссия 

устанавливает обучающемуся график ликвидации академической задолженности. 

2.8 Если количество мест в НГУАДИ (на конкретном курсе, по определенной основной 

образовательной программе по направлению подготовки или специальности) меньше поданных 

заявлений от обучающихся, желающих перевестись, то отбор лиц, наиболее подготовленных для 

продолжения образования в НГУАДИ проводится в порядке конкурса на основе среднего балла 

результатов аттестации обучающегося. 

2.9 Факультативные дисциплины (модули) могут быть перезачтены или переаттестованы 

обучающемуся по его желанию. 

Дисциплины (модули), изученные обучающимся, но отсутствующие в учебном плане по 

образовательной программе НГУАДИ, могут быть перезачтены обучающемуся по его желанию в 

качестве факультативных дисциплин. 

2.10 При положительном решении вопроса о переводе НГУАДИ выдает обучающемуся 

справку установленного образца (прилагается). 



Обучающийся представляет указанную справку в Организацию, в которой он обучается, с 

письменным заявлением об отчислении в связи с переводом и о выдаче ему в связи с переводом 

справки об обучении и документа об образовании, на основании которого он был зачислен в 

Организацию, из личного дела. 

На основании представленной справки и заявления студента ректор Организации, из которой 

обучающийся переводится переводится, в течение 10 дней со дня подачи заявления издает приказ 

об его отчислении с формулировкой «Отчислен в связи с переводом в ... Организацию». Из 

личного дела обучающегося извлекается и выдается ему документ об образовании и (или) об 

образовании и о квалификации, на основании которого он был зачислен в Организацию, а также 

оформляется и выдается справка об обучении установленного образца. 

Документы выдаются лично обучающемуся (в случае, если студент не достиг 18 лет, - его 

законному представителю) или уполномоченному им лицу, действующему на основании 

оформленной в установленном порядке доверенности, или направляются обучающемуся по его 

заявлению через операторов почтовой связи общего пользования. 

В личном деле остается копия документа об образовании и (или) об образовании и о 

квалификации, заверенная Организацией, и выписка из приказа об отчислении в связи с 

переводом, а также сданные обучающимся студенческий билет (удостоверение аспиранта) и 

зачетная книжка либо иные документы индивидуального учета результатов обучения. 

2.11 Приказ о зачислении обучающегося в связи с переводом издается ректором НГУАДИ 

после получения документа об образовании и справки об обучении, которые прилагаются к его 

личному заявлению. До получения документов ректор принимающего вуза имеет право допустить 

студента к занятиям своим распоряжением. 

В приказе о зачислении делается запись "Зачислен в порядке перевода из ... вуза, на ... 

специальность (направление), на ... курс, на ... форму обучения". 

В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации академической 

задолженности, в приказе о переводе НГУАДИ должна содержаться запись об утверждении 

индивидуального учебного плана обучающегося, который должен предусматривать в том числе 

перечень дисциплин (модулей) (разделов дисциплин (модулей)), практик и других элементов 

образовательной программы, подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки экзаменов 

и (или) зачетов. 

В НГУАДИ формируется и ставится на учет новое личное дело обучающегося, в которое 

заносится заявление о переводе, справка об обучении, документ об образовании и (или) об 

образовании и о квалификации, выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, иные 

документы, рассмотренные в ходе аттестации, протокол заседания аттестационной комиссии, а 

также договор, если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости обучения. 

Обучающемуся выдается студенческий (удостоверение аспиранта) билет и зачетная книжка. 

Записи о перезачтенных на основании представленных документов дисциплинах (модулях) 

(разделах дисциплин (модулей)), практиках, курсовых проектах (работах), а также о ликвидации 

академической задолженности вносятся НГУАДИ в зачетные книжки обучающихся и другие 

учетные документы университета с проставлением оценок (зачетов). 

2.12 Перевод обучающегося с одной основной образовательной программы по 

специальности или направлению подготовки на другую (в том числе с изменением формы 

обучения) внутри НГУАДИ осуществляется в соответствии с настоящим порядком (за 

исключением п. п. 2.10 и 2.11) и уставом НГУАДИ по личному заявлению обучающегося и 

предъявлению зачетной книжки. 

При переводе обучающегося с одной основной образовательной программы на другую 

ректор университета издает приказ с формулировкой «Переведен с ... курса обучения по 

специальности (направлению) ... на ... курс и форму обучения по специальности (направлению) 

...». 






