Приложение № 5
к приказу ФГБОУ ВПО Воронежский
институт ГПС МЧС России
от __20.12.2013______ №__576_____

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
КУРСАНТОВ, СТУДЕНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком
перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской
Федерации в другое, утвержденного приказом Минобразования России от 24
февраля 1998 г. № 501 в редакции Приказов Минобразования РФ от 26 марта
2001 г. № 1272, Минобрнауки РФ от 15 февраля 2010 г. № 118, и
регламентирует порядок перевода курсантов, слушателей и студентов из иных
образовательных организаций высшего образования в ФГБОУ ВПО
Воронежский институт ГПС МЧС России (далее – Институт), а также
восстановления для продолжения обучения в Институте.
II. Условия, допускающие перевод и восстановление
2. Ограничений, связанных с курсом и формой обучения, видом основной
образовательной программы, на которую происходит перевод (восстановление)
обучающегося, не устанавливается.
3. Общая продолжительность обучения курсантов и слушателей не
должна превышать более чем на один учебный год, срока, установленного
учебным планом Института для освоения основной образовательной
программы (с учетом формы обучения). Исключения могут быть допущены
только для определенной категории граждан, прервавших обучение вследствие
чрезвычайных обстоятельств (беженцы, лица, пострадавшие от техногенных
катастроф и другие) по согласованию с ДКП МЧС России.
4. Необходимыми условиями перевода (восстановления) из иных
образовательного организаций высшего образования (ООВО) МЧС России в
Институт являются:
соответствие учебного плана, по которому обучался курсант, слушатель
или студент учебному плану Института;
согласие (для восстановления — представление) комплектующего органа
МЧС России (для обучения на договорной основе не требуется).
5. Если учебные планы ООВО МЧС России, откуда желает перевестись
(восстановиться) курсант (слушатель), и Института не соответствуют друг
другу, перевод (восстановление) курсанта (слушателя) возможен в
исключительных случаях с письменного согласия ДКП МЧС России по

окончании учебного года. Зачисление при этом производится, как правило,
только на второй и последующие курсы, кроме выпускного.
6. Для перевода курсанта (слушателя) из ООВО МЧС России в Институт
требуется обоюдное согласие на перевод обоих ООВО МЧС России.
7. Перевод курсанта (слушателя) внутри Института, с изменением формы
обучения, возможен при наличии свободных мест с согласия комплектующего
органа.
8. Необходимыми условиями для перевода (восстановления) студента из
ООВО в Институт на место, финансируемое из средств федерального бюджета,
являются:
взаимное соответствие учебных планов обоих образовательных
учреждений;
письменное согласие руководителей обоих образовательных учреждений
(для перевода);
представление комплектующего органа;
письменное согласие ДКП МЧС России.
9. Курсант (слушатель), отчисленный из Института, других ООВО МЧС
России или иного ведомства по собственному желанию или уважительной
причине, имеет право на восстановление в Институт в течение пяти лет после
отчисления при условии наличия вакантных мест и с сохранением прежних
условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором
указанное лицо было отчислено.
10. Восстановление для продолжения обучения осуществляется, как
правило, по окончании учебного года.
11. Курс и форма обучения, на которые восстанавливается ранее
отчисленный курсант (слушатель), определяется решением начальника
Института.
III. Процедура перевода курсантов и слушателей
12. Курсант (слушатель), желающий перевестись в Институт, независимо
от формы обучения, подает согласованный с комплектующим органом рапорт о
переводе начальнику ООВО МЧС России, в котором он обучается.
13. Получив письменное согласие на перевод от начальника своего
ООВО, курсант (слушатель) подает рапорт о переводе на имя начальника
Института. К рапорту он прилагает документ, подтверждающий согласие
начальника его ООВО и комплектующего органа на перевод, а также
академическую справку (диплом о неполном высшем образовании) или
заверенную ксерокопию зачетной книжки с обязательным указанием часов,
отводимых учебным планом на освоение каждой учебной дисциплины.
14. Вопрос о возможности перевода (восстановления) курсанта
(слушателя) рассматривается аттестационной комиссией по переводу и
восстановлению курсантов и слушателей в Институт.
15. При положительном решении вопроса о переводе курсанта
(слушателя), учебный отдел либо факультет заочного обучения выдает

курсанту (слушателю) справку установленного образца (приложение №1), для
представления в ООВО МЧС России, в котором тот проходил обучение.
Справка является основанием для отправки личного (учебного) дела курсанта
(слушателя) в Институт, а также получения курсантом (слушателем) в ООВО
МЧС России академической справки (диплома о неполном высшем
образовании), если к рапорту о переводе в Институт прилагалась ксерокопия
зачетной книжки.
16. Переводящийся из ООВО МЧС России курсант (слушатель)
зачисляется в Институт для продолжения обучения после поступления в
Институт его личного дела.
17. До поступления в Институт документов из ООВО, в котором обучался
курсант (слушатель), возможен допуск курсанта (слушателя) к занятиям
распоряжением начальника Института.
18. Если к рапорту о переводе в Институт прилагалась ксерокопия
зачетной книжки, проводится сверка академической справки (диплома о
неполном высшем образовании) с ксерокопией зачетной книжки. В случае
расхождения сведений в названных документах Институт вправе пересмотреть
решение о зачислении курсанта (слушателя) для продолжения обучения в
Институте.
19. В приказе о зачислении курсанта (слушателя) делается запись:
«Зачислен в порядке перевода из (указывается полное наименование ООВО) на
специальность (указывается название специальности), на курс, на форму
обучения».
20. В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость
ликвидации курсантом (слушателем) академической задолженности, в приказ
начальника Института о переводе (восстановлении) включается запись об
утверждении индивидуального учебного плана (графика) курсанта (слушателя),
в котором, в соответствии с заключением аттестационной комиссии по
переводу и восстановлению курсантов и слушателей в Институт, приводится
перечень дисциплин, подлежащих изучению, и их объемы (в часах), а также
устанавливаются сроки сдачи экзаменов и зачетов по данным дисциплинам.
21. Для перевода внутри Института с изменением формы обучения,
курсант (слушатель) подает рапорт о переводе, к которому прилагает
ксерокопию зачетной книжки. Курсант (слушатель) дополнительно прилагает к
рапорту документ, подтверждающий согласие на перевод комплектующего
органа.
Процедура перевода определяется пп. 14, 20 Положения.
Приказ о переводе содержит формулировку: «Переведен с курса формы
обучения по специальности (указывается название специальности) на курс
формы обучения по специальности (указывается название специальности)».
22. Выписка из приказа о переводе (зачислении в порядке перевода,
восстановлении) вносится в личное дело и учебную карточку курсанта
(слушателя).
23. Курсанту (слушателю), переведенному в Институт из ООВО,
выдается новая зачетная книжка.

24. У курсанта (слушателя), переведенного на другую форму обучения
внутри Института, сохраняется его зачетная книжка, в которую вносятся
надлежащие исправления, заверенные подписью заместителя начальника
Института по учебной работе и печатью Института, а также делаются записи о
сдаче разницы в учебных планах.
25. Записи о перезачтенных из академической справки дисциплинах,
учебных практиках, курсовых работах (проектах) и ликвидации академической
задолженности, возникшей в результате перевода (восстановления), вносятся
учебным отделом и преподавателями Института в зачетные книжки курсантов
(слушателей) с проставлением экзаменационных оценок и отметок о сдаче
зачетов.
Аналогичные записи делаются в учетной документации.
III. Процедура перевода студентов
26. Студент, желающий перевестись в Институт, независимо от формы
обучения, подает заявление о переводе ректору ООВО, в котором он обучается.
27. Получив письменное согласие на перевод от ректора своего ООВО
студент подает заявление о переводе на имя начальника Института. К
заявлению он прилагает документ, подтверждающий согласие ректора его
ООВО на перевод, а также академическую справку (диплом о неполном
высшем образовании) или заверенную ксерокопию зачетной книжки с
обязательным указанием часов, отводимых учебным планом на освоение
каждой учебной дисциплины.
28. Вопрос о возможности перевода (восстановления) студента
рассматривается аттестационной комиссией по переводу и восстановлению
курсантов, слушателей и студентов в Институт.
29. При положительном решении вопроса о переводе студента, факультет
платных образовательных услуг выдает студенту справку установленного
образца (приложение №1), для представления в ООВО, в котором тот проходил
обучение. Справка является основанием для отправки личного (учебного) дела
студента в Институт, а также получения студентом в ООВО академической
справки (диплома о неполном высшем образовании), если к заявлению о
переводе в Институт прилагалась ксерокопия зачетной книжки.
30. Переводящийся из ООВО студент зачисляется в Институт для
продолжения обучения после поступления в Институт его личного дела.
31. До поступления в Институт документов из ООВО, в котором обучался
студент, возможен допуск студента к занятиям распоряжением начальника
Института.
32. Если к заявлению о переводе в Институт прилагалась ксерокопия
зачетной книжки, проводится сверка академической справки (диплома о
неполном высшем образовании) с ксерокопией зачетной книжки. В случае
расхождения сведений в названных документах Институт вправе пересмотреть
решение о зачислении студента для продолжения обучения в Институте.

33. В приказе о зачислении студента делается запись: «Зачислен в
порядке перевода из (указывается полное наименование ООВО) на
специальность (указывается название специальности), на курс, на форму
обучения».
34. В случае если по итогам аттестации выявлена необходимость
ликвидации студентом академической задолженности, в приказ начальника
Института о переводе (восстановлении) включается запись об утверждении
индивидуального учебного плана студента, в котором, в соответствии с
заключением аттестационной комиссии по переводу и восстановлению
курсантов, слушателей и студентов в Институт, приводится перечень
дисциплин, подлежащих изучению, и их объемы (в часах), а также
устанавливаются сроки сдачи экзаменов и зачетов по данным дисциплинам.
35. Для перевода внутри Института с изменением формы обучения,
студент подает заявление о переводе, к которому прилагает ксерокопию
зачетной книжки.
Процедура перевода определяется пп. 14, 20 Положения.
Приказ о переводе содержит формулировку: «Переведен с курса формы
обучения по специальности (указывается название специальности) на курс
формы обучения по специальности (указывается название специальности)».
36. Выписка из приказа о переводе (зачислении в порядке перевода,
восстановлении) вносится в личное дело и учебную карточку студента.
37. Студенту, переведенному в Институт из ООВО, выдается новая
зачетная книжка.
38. У студента, переведенного на другую форму обучения внутри
Института, сохраняется его зачетная книжка, в которую вносятся надлежащие
исправления, заверенные подписью заместителя начальника Института по
учебной работе и печатью Института, а также делаются записи о сдаче разницы
в учебных планах.
39. Записи о перезачтенных из академической справки дисциплинах,
учебных практиках, курсовых работах (проектах) и ликвидации академической
задолженности, возникшей в результате перевода (восстановления), вносятся
учебным отделом и преподавателями Института в зачетные книжки студентов с
проставлением экзаменационных оценок и отметок о сдаче зачетов.
Аналогичные записи делаются в учетной документации.
IV. Условия и порядок перезачета и переаттестации учебных
дисциплин
40. При переводе (восстановлении) подлежат перезачету независимо от
разницы учебных планов Института и ООВО, где ранее учился курсант,
слушатель или студент:
общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины, включая
четыре обязательные базовые, в объеме, изученном курсантом (слушателем);
при этом Институт обеспечивает курсанту (слушателю), студенту возможность
освоить общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины в

объеме, предусмотренном учебным планом специальности, на которую
перевелся (восстановился) курсант (слушатель), студент;
факультативные дисциплины — по желанию курсанта (слушателя),
студента оформленному в виде рапорта (заявления) на имя заместителя
начальника Института по учебной работе, впоследствии приобщаемому к
учебному (личному) делу.
41. При переводе (восстановлении) курсанта (слушателя), студента на
образовательную программу, по которой он обучался ранее, или родственную
образовательную программу перезачитываются:
математические и общие естественно-научные дисциплины национальнорегионального компонента учебного плана;
дисциплины по выбору обучаемого.
42. При переводе (восстановлении) курсанта (слушателя), студента на
образовательную программу, по которой он обучался ранее, или родственную
образовательную программу подлежат пересдаче:
разница в учебных планах специальностей в части, касающейся
федерального компонента по математическим и общим естественно-научным,
общепрофессиональным и специальным дисциплинам, если она превышает
предел, в рамках которого Институт имеет право уменьшать объем дисциплин
соответствующего государственного образовательного стандарта;
разница в учебных планах специальностей в части, касающейся
национально-регионального компонента по общепрофессиональным и
специальным дисциплинам.
43. При переводе (восстановлении) курсанта (слушателя), студента в
Институт на неродственную основную образовательную программу перечень
дисциплин, подлежащих сдаче (ликвидации академической задолженности)
устанавливается аттестационной комиссией Института по переводу и
восстановлению курсантов, слушателей и студентов.
При этом разница в учебных планах, освоенными курсантом
(слушателем), студентом на момент его перевода (отчисления) и курсантами
(слушателями), студентами специальности и курса, на которые предполагается
перевод (восстановление), должна составлять не более пяти дисциплин.
44. Академическая задолженность, возникшая в результате перевода
(восстановления), должна быть ликвидирована в течение семестра.
45. Курсантам (слушателям), студентам не сдавшим разницу в учебных
планах в установленные сроки по уважительным причинам, подтвержденным в
установленном
порядке,
решением
начальника
учебного
отдела
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачетов и экзаменов.

Приложение №1
Угловой штамп ФГБОУ ВПО
Воронежский институт ГПС МЧС России
Дата выдачи и регистрационный номер

СПРАВКА
Выдана ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество курсанта (слушателя)
В том, что он(а) на основании рапорта и ксерокопии зачётной книжки
_____________________________________________________________________________
(дата выдачи и регистрационный номер зачётной книжки)
выданной ____________________________________________________________________
(полное наименование ООВО)
был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно выдержал(а).
Данное лицо будет зачислено переводом для дальнейшего продолжения образования по
основной образовательной программе по направлению подготовки (специальности)
_____________________________________________________________________________
(наименование специальности)
после предъявления документа об образовании и академической справки.
Начальник ________________________________ И.О.Фамилия
подпись

