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Настоящее Положение и остальные документы системы менеджмента каче-

ства являются собственностью СГУГиТ. Передача документов системы менедж-

мента качества сторонним организациям и лицам осуществляется только с разре-

шения ректора или представителя руководства по СМК СГУГиТ. 
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1   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящий порядок (далее – Порядок) устанавливает правила перевода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, (далее соответственно - перевод, обучающиеся, образовательные 

программы СПО), в Новосибирский техникум геодезии и картографии федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (да-

лее — НТГиК СГУГиТ), а также из НТГиК СГУГиТ в другую организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования (далее соответственно - 

исходная организация, принимающая организация, вместе - организация). 

1.2 Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;   

 Приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении 

порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую обра-

зовательную деятельность по образовательным программам среднего профессио-

нального и (или) высшего образования»; 

 Уставом ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем 

и технологий»; 

 Положением о Новосибирском техникуме геодезии и картографии 

СГУГиТ;    

1.3 Настоящий Порядок не распространяется: 

 на перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществля-

ющие образовательную деятельность, в случае прекращения деятельности орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования соот-

ветствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответ-

ствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

 перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществля-

ющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным 

программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направ-

лений подготовки; 

 перевод обучающихся из одной федеральной государственной организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в ведении 

органов, указанных в части1 статьи 81 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.4 Сроки проведения перевода, в том числе сроки приема документов, не-

обходимых для перевода, определяются принимающей организацией с учетом 

требований настоящего Порядка. 
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1.5 Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в при-

нимающей организации для перевода обучающихся из одной организации в дру-

гую организацию (далее – вакантные места для перевода). 

1.6 Количество вакантных мест для перевода определяется принимающей 

организацией с детализацией по образовательным программам, формам обучения, 

курсам обучения с указанием количества вакантных мест для перевода, финанси-

руемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

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

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

юридических лиц.  

1.7 Перевод обучающихся осуществляется: 

 с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 

подготовки специалистов среднего звена; 

 программы бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего 

звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 программы специалитета на программу подготовки специалистов среднего 

звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

1.8 Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при полу-

чении его за рубежом. 

1.9 Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований, осуществляется: 

 при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответ-

ствующей образовательной программы за счет бюджетных ассигнований, если 

обучение по соответствующей образовательной программе не является получе-

нием второго или последующего соответствующего образования; 

 в случае, если общая продолжительность обучения обучающегося не будет 

превышать более чем на один учебный год срока освоения образовательной про-

граммы, на которую он переводится, установленного Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом, государственным образовательным 

стандартом или образовательным стандартом, утвержденным организацией, 

имеющей в соответствии с Федеральным законом№ 273-ФЗ право самостоятельно 

разрабатывать и утверждать образовательные стандарты (с учетом формы обуче-

ния и иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной программы). 

1.10 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. 

1.11 Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую 

форму обучения. 

 

2 ПРОЦЕДУРА ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 Процедура перевода обучающихся в НТГиК СГУГиТ (принимающую 

организацию) из другой (исходной) организации определяется пп 2.2-2.12 насто-

ящего Порядка. 

consultantplus://offline/ref=D26B5478C9A8D54B9C30D5110CB9C3FE2073DA3FD55BB61336BD6FD2ADm7d7J
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2.2 Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о пере-

воде с приложением справки о периоде обучения, в которой указан уровень обра-

зования, на основании которого поступил обучающийся для освоения образова-

тельной программы в исходной организации, перечень и объём изученных учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее- учебные дисциплины), 

пройденных практик, оценки, выставленные исходной организацией при прове-

дении промежуточной аттестации ( далее – справка о периоде обучения), и иных 

документов, подтверждающих образовательные достижения обучающегося (иные 

документы представляются по усмотрению обучающегося) (далее – заявление о 

переводе). При переводе на обучение за счёт бюджетных ассигнований в заявлении 

о переводе фиксируется с заверением личной подписью поступающего факт, со-

ответствия обучающегося требованию, указанному в абзаце втором п. 2.7. насто-

ящего Порядка. 

2.3 На основании заявления о переводе принимающая организация не позд-

нее 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 опреде-

ления перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, которые в 

случае перевода, обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в поряд-

ке, установленном принимающей стороной. Если, какие-либо отдельные части или 

весь объем учебной дисциплины, практики, не могут быть зачтены обучающемуся, 

либо из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные отдельные 

части или весь объем учебной дисциплины, то обучающийся должен ликвидиро-

вать образовавшуюся академическую задолженность в течение одного календар-

ного года, с даты зачисления обучающегося в принимающую организацию, со-

гласно составленному индивидуальному учебному плану. В приказе о зачислении 

делается запись об утверждении индивидуального учебного плана обучающегося с 

учётом необходимости ликвидации академической задолженности. 

2.4 В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакант-

ных мест для перевода, принимающая организация помимо оценивания полу-

ченных документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о 

переводе. По результатам конкурсного отбора принимающая организация прини-

мает либо решение о зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, 

наиболее подготовленных к освоению соответствующей образовательной про-

граммы (далее – решение о зачислении), либо решение об отказе в зачислении.  

Конкурсный отбор осуществляется на основании учета результатов освоения 

ранее изученных учебных дисциплин, курсов, профессиональных модулей, прак-

тик, указанных в представленной студентом справке об образовании из образова-

тельной организации, в которой он обучался ранее. При этом преимущество при 

зачислении имеют лица с более высоким средним арифметическим значением 

итоговых оценок по всем дисциплинам, курсам, профессиональным модулям, 

практикам, подсчитанным до третьего знака после запятой включительно. В случае 

равенства среднего арифметического значения итоговых оценок преимуществом 

пользуются лица, имеющие более высокое значение среднего арифметического 

значения итоговых оценок по профессиональным модулям. Для студентов 1 курса 
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в случае равенства среднего арифметического значения итоговых оценок по дис-

циплинам преимуществом пользуются лица, имеющие более высокое значение 

итоговых оценок, сравниваемых в следующей последовательности: биология, 

русский язык, химия, математика, физика, литература, информатика, иностранный 

язык, история, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности (при 

отсутствии отметки по какому-либо предмету сравнение осуществляется по сле-

дующему по порядку предмету в данном перечне). В случае полного совпадения 

средних арифметических значений и итоговых оценок по дисциплинам, учитыва-

ются в хронологическом порядке предоставления заявления о переводе.  

Конкурсный отбор проводится в сроки в течение 14 календарных дней со дня 

начала приема заявлений о переводе, соответственно не позднее 10 сентября и 26 

января (не позднее 14 календарных* дней со дня подачи заявления о переводе). 

2.5 При принятии принимающей стороной решения о зачислении обучаю-

щемуся в течении 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении 

выдаётся справка о переводе, в которой указываются уровень образования, форма 

обучения, код и наименование специальности или направления подготовки, на 

которое обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается ди-

ректором техникума и заверяется печатью.  

2.6  Лицо, отчисленное в связи с переводом в принимающую организацию 

(далее – лицо, отчисленное в связи с переводом), представляет заверенную ис-

ходной организацией выписку из приказа об отчислении обучающегося в связи с 

переводом (далее – отчисление в связи с переводом) и документ об образовании 

или об образовании и квалификации, на основании которого указанное лицо было 

зачислено в исходную организацию (далее – документ о предшествующем обра-

зовании, при наличии в исходной организации указанного документа) оригинал 

или его копию, заверенную в установленном порядке, или его копию с предъяв-

лением оригинала для заверения копии. В случае зачисления на бюджетную форму 

предоставление оригинала документа об образования является необходимым 

условием для издания приказа о зачислении. При представлении документа о 

предшествующем образовании, полученном в иностранном государстве, лицо, 

отчисленное в связи с переводом, представляет свидетельство о признании ино-

странного 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; 

- если принимающая организация самостоятельно осуществил признание 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации, которые не соот-

ветствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона 

№273-ФЗ; 

- при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 

Федерального закона от 5 мая 2014г. №84-ФЗ «Об особенностях правового регу-

лирования 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 
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и о снесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

2.7 принимающая организация в течении 3 рабочих дней со дня поступления 

документов, издаёт приказ о зачислении в порядке перевода из исходной органи-

зации лица, отчисленного в связи с переводом (далее – приказ о зачислении в по-

рядке перевода). В случае зачисления по договорам об образовании за счёт средств 

физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке 

перевода предшествует заключение договора об образовании. 

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 дости-

жения обучающегося (при наличии), документ о предшествующем образовании 

(оригинал, в случае зачисления на бюджетную форму, или копя документа), вы-

писка из приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о зачис-

лении в порядке перевода, а также договор об образовании, если зачисление осу-

ществляется на обучение по договорам об образовании за счёт средств физических 

и (или) юридических лиц. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о за-

числении в порядке перевода обучающимся выдаются студенческий билет и за-

чётная книжка. 

2.8 Процедура перевода обучающегося из НТГиК СГУГиТ (исходной орга-

низации) в другую (принимающую) организацию определяется пп. 2.9-2.12 

настоящего Порядка. 

2.9 По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным из НТГиК 

СГУГиТ в другую организацию, в течении 5 рабочих дней со дня поступлении 

заявления выдаёт обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указы-

ваются уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для 

освоения соответствующей образовательной программы, перечень и объём изу-

ченных учебных дисциплин, пройденных практик, оценки, выставленные при 

проведении промежуточной аттестации. 

2.10 Обучающийся представляет письменное заявление об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию (далее – заявление об отчислении) 

с приложением выданной принимающей организацией справки о переводе. 

2.11 Исходная организация в течении 3 рабочих дней со дня поступления 

заявления об отчислении издаёт приказ об отчислении обучающегося в связи с 

переводом. 

2.12 Лицу, отчисленному в связи с переводом, в течение 3 рабочих дней со 

дня издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются выписка из 

приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал документа о предшествую-

щем образовании, на основании которого указанное лицо было зачислено в ис-

ходную организацию. Указанные документы выдаются на руки лицу, отчислен-

ному в связи с переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении выданной 

лицом, отчисленным в связи с переводом, и оформленной в установленном по-

рядке доверенности) 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 уве-
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домлением о вручении и описью вложения). 

Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдаёт в исходную организацию в зависи-

мости от категории обучающегося студенческий билет, зачетную книжку. В лич-

ном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся в том числе копия до-

кумента о предшествующем образовании, выписка из приказа об отчислении в 

связи с переводом, а также в зависимости от категории обучающегося студенче-

ский билет, зачётная книжка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Проректору по СПО- 

директору техникума 

В.И. Обиденко 

 

от _____________________________________, 
(ФИО) 

проживающего по 

адресу____________________________________

__________________________ 

______________________________________ 

 
 

заявление. 

 

Прошу зачислить меня в Новосибирский техникум геодезии и картографии 

СГУГиТ в связи с переводом из  
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (наименование организации) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

с ____ курса по специальности ________________________________________________ 
                                                          (наименование специальности) 

на____курс____семестр по специальности __________________________________________ 
                                                                                                        (наименование специальности) 

  

форма обучения____________________________ 

                             (очная, заочная) 

«___ »______________20__ г.             ________________      _________________________                                                                                                                                                       

                                  (подпись)                                           (ФИО) 

К заявлению прилагаю________________________________________________________________________ 

                                           (зачетную книжку) 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                (серия, №, дата выдачи, наименование организации, выдавшей документ) 

«___ »______________20____ г.        ________________     _________________________ 
                                                                        (подпись)                                            (ФИО)                               
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

Проректору по СПО- 

директору техникума 

В.И. Обиденко 

 

от _____________________________________, 
(ФИО) 

проживающего по 

адресу____________________________________

__________________________ 

______________________________________ 

 
 

заявление. 

 

Прошу отчислить меня из Новосибирского техникума геодезии и картогра-

фии СГУГиТ в связи с переводом в  
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (наименование организации) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

с ____ курса по специальности ________________________________________________ 
                                                          (наименование специальности) 

форма обучения____________________________ 

                             (очная, заочная) 

 

 

 

 

«___ »______________20__ г.             ________________      _________________________                                                                                                                                                       

                                  (подпись)                                           (ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Проректору по СПО- 

директору техникума 

В.И. Обиденко 

 

от _____________________________________, 
(ФИО) 

проживающего по 

адресу____________________________________

__________________________ 

______________________________________ 

 
 

заявление. 

 

Прошу перезачесть дисциплины  в связи с переводом из   
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (наименование организации) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

с ____ курса по специальности ________________________________________________ 
                                                          (наименование специальности) 

на____курс____семестр по специальности __________________________________________ 
                                                                                                        (наименование специальности) 

  

форма обучения____________________________ 

                             (очная, заочная) 

«___ »______________20__ г.             ________________      _________________________                                                                                                                                                       

                                  (подпись)                                           (ФИО) 

К заявлению прилагаю________________________________________________________________________ 

                                           (зачетную книжку) 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                (серия, №, дата выдачи, наименование организации, выдавшей документ) 

«___ »______________20____ г.        ________________     _________________________ 
                                                                        (подпись)                                            (ФИО)                               

 
 

 

 

 

  



ПЛ СМК СГУГиТ 8.5–19–2018 стр. 12 из 13 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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