кредитацию образовательные учреждения высшего профессионального
образования».
К заявлению прилагается (для студента другого факультета) копия
учебной карточки, заверенная подписью декана.
2.2 Решение по заявлению о переводе студента в соответствии с
п. 1.1 принимается в течение 2-х недель.
2.3 Перевод студентов с одной основной образовательной программы на другую (внутри вуза) во всех случаях осуществляется:
- на бюджетной основе в зависимости от наличия вакантных
бюджетных мест;
- на основе финансовых обязательств - при отсутствии вакантных
бюджетных мест.
2.4 Перевод студента, обучающегося на основе финансовых обязательств, с одной основной образовательной программы на другую, осуществляется с учётом разности между стоимостью обучения и величиной
финансового обеспечения финансового обязательства, если при переводе
объявленная вузом на текущий учебный год стоимость обучения по специальности (направлению подготовки), вновь избранной студентом, выше
стоимости обучения по прежней специальности (направлению подготовки).
2.5 Перевод студента с одной образовательной программы на другую невозможен при отсутствии вакантных мест.
2.6 В случае перевода студентов из вуза в вуз, если количество мест в
принимающем вузе (на конкретном курсе, по определённой основной образовательной программе по направлению подготовки или специальности)
меньше поданных заявлений от студентов, желающих перевестись (перейти), то в порядке конкурса на основе результатов аттестации проводится
отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования (на
основе оценок, полученных за период обучения). На студентов, переводящихся из других вузов, распространяются все правила перевода, устанавливаемые вузом для студентов внутри образовательного учреждения.
2.7 Перевод студента с одной образовательной программы на другую осуществляется на основе аттестационных испытаний в форме собеседования с деканом (заместителем декана).
2.8 В результате аттестации студента определяются:
- дисциплины, которые могут быть зачтены в соответствии с
учебным планом соответствующей специальности (совпадение дисциплин по содержанию, по объему и по форме контроля - зачёт, экзамен);
- дисциплины, которые могут быть перезачтены кафедрой по запросу деканата (в случае незначительных расхождений по содержанию,
по часам, по форме контроля, по названию);

2

- перечень дисциплин (разделов) подлежащих дополнительной
сдаче в текущем семестре (не более трех).
2.9 При переводе студента издаётся приказ ректора с формулировкой:
- в случае перевода студента с одной образовательной программы
на другую: Иванов Иван Иванович — переведён со 2 курса обучения
специальности «Судовождение» (факультет Судовождения), обучающегося на платной основе, на 2 курс специальности «Кораблестроение» в группу К-21 (Судомеханический факультет) на бюджетную основу обучения. К занятиям приступить 01.02.2009 г.
Разницу в программах ликвидировать до 01.05.2009 г.
Основание: личное заявление Иванова И.И. с визами деканов
факультетов Судовождения и Судомеханического.
- в случае перевода студента с заочной формы обучения на очную
форму обучения: Сидоров Иван Иванович - переведён с 3 курса заочной формы обучения специальности «Техническая эксплуатация
судов и судового оборудования», обучающегося на бюджетной основе, на 2 курс очной формы обучения по специальности «Кораблестроение» (Судомеханический факультет) в группу К-21 с возмещением затрат на обучение. К занятиям приступить 01.02.2009 г.
Основание: личное заявление Сидорова И.И. с визами деканов заочного обучения и Судомеханического, договор на оказание
платных образовательных услуг.
- в случае перевода студента из другого вуза: Кузнецов Герасим
Петрович - зачислен в ФГОУ ВПО «НГАВТ» переводом со 2 курса
очной формы обучения специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов»
ГОУ ВПО «Новосибирский
государственный
архитектурностроительный университет», обучающегося на платной основе, на
2 курс очной формы обучения специальности «Электропривод и
автоматика промышленных установок и технологических комплексов» на бюджетную основу. К занятиям
приступить
01.02.2009г.
Основание: личное заявление Кузнецова Герасима Петровича, академическая справка ГОУ ВПО «НГАСУ», копия зачётной
книжки.
2.9.1 В приказе о переводе студента с одной образовательной программы на другою также может содержаться специальная запись об утверждении индивидуального плана студента по сдаче дополнительного
учебного материала (ликвидация академической задолженности, связанной с образованием разницы в учебных планах изучаемых дисцип-
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лин, вызванной при переводе с одной образовательной программы на
другую).
2.9.2 Выписка из приказа заносится в личное дело студента.
2.9.3 После издания приказа о переводе студента с одной образовательной программы на другую учебная карточка студента передается из
деканата, где ранее обучался студент, в деканат, где студент продолжит
обучение.
2.10 После перевода с одной образовательной программы на другую
студенту оформляется новый студенческий билет и сохраняется зачетная книжка, в которую вносятся соответствующие исправления.
2.11 В деканате, в ведении которого находится образовательная
программа, на которую переведён студент, заводится новая учебная
карточка студента.
2.12 Во вновь заведённую карточку заносятся все учебные дисциплины, по которым студент аттестован до перевода (указывается количество часов и форма аттестации).
2.13 Приказ о переводе студента в соответствии с п. 1.1 готовит
тот деканат, на который студент переводится.
2.14 Выписка из приказа о переводе студента обязательно направляется в деканат; в чьём ведении находится специальность, с которой
переведён студент, в течение 3 дней.

