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Сведения о Положении 

1 РАЗРАБОТАНО учебно-методическим управлением 

2 ВНЕСЕНО отделом менеджмента качества управления стандартизации и отчетности 

ПРИНЯТО Ученым советом университета (протокол от 09.12.2014 года № 6) 

ВВЕДЕНО ВЗАМЕН ПО 4.2.3-22-2011 Положение о порядке перевода студентов в 
ФГБОУ ВПО «НГУЭУ» (утверждено ректором университета 03 сентября 2012 года) 

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА 
Руководитель экспертной группы: О.В. Глушакова, д-р экон. наук, доц., и.о. проректора 

по учебной работе 

Члены экспертной группы: А.И. Кричевский, канд. тех. наук, доц., советник при 
ректорате по учебным вопросам; 
И.А. Соболева, канд. социол. наук, доц., начальник 
учебно-методического управления; 
М.В. Чердынцева, начальник учебного отдела учебно-
методического управления; 

Д.А. Савченко, канд. филос. наук, доц., и.о. декана 
юридического факультета; 

С.А. Филатов, д-р экон. наук, доц., и.о. декана 
экономического факультета; 
Ю.А. Щеглов, д-р тех. наук, проф., и.о. декана 
информационно-технического факультета; 
Д.М. Шиловский, канд. ист. наук, доц., и.о. декана 
социально-гуманитарного факультета 

3 Настоящее Положение и изменения к нему рассылаются в подразделения и размещаются 
на официальном сайте. Изменения к Положению вводятся в действие приказом ректора. 

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 
тиражировано и распространено без разрешения ФГБОУ ВПО «НГУЭУ» 
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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок перевода студентов в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Новосибирский государственный университет экономики 
и управления «НИНХ» 

1.2 Настоящее Положение входит в состав документации, обеспечивающей 
функционирование системы менеджмента качества, требуемой ГОСТ ISO 9001-2011. 

2 Нормативные ссылки 
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь 
ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 
СТО СМК НГУЭУ 4.2.3-001.01-2014 Управление документацией 

3 Обозначения и сокращения 
В настоящем Положении применяются следующие обозначения и сокращения: 
РУП - рабочий учебный план 

ФГБОУ ВПО «НГУЭУ», НГУЭУ, Университет - федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 

4 Общие положения 
4.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с документами: 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.1998 

№501 «О порядке перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской 
Федерации в другое» 

Уставом ФГБОУ ВПО «НГУЭУ». 
Положением об индивидуальном графике обучения студентов ФГБОУ ВПО 

«НГУЭУ» (от 25.03.2013 г.). 
4.2 Порядок перевода студентов из высших учебных заведений в НГУЭУ 

устанавливает общие требования к процедуре перевода студентов из других высших 
учебных заведений Российской Федерации (далее - исходные вузы), имеющих 
государственную аккредитацию, в Университет, а также к процедуре перевода студентов 
внутри Университета с одной образовательной программы по направлению (профилю) 
подготовки (специальности) на другую, по всем формам обучения, а также с их сменой. 

4.3 Перевод в НГУЭУ обучающихся в случае прекращения деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения 
организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
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программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе осуществляется в соответствии с Приказом Мииобрнауки 
России о 14.08.2013 N957. 

4.4 При переводе из других высших учебных заведений в НГУЭУ на места, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, общая продолжительность обучения студента не должна превышать 
срока, установленного учебным планом Университета для освоения образовательной 
программы (с учетом формы обучения), более чем на 1 учебный год. Исключения могут быть 
допущены для определенных категорий граждан (беженцы, дети военнослужащих, лица, 
пострадавшие в катастрофах и т.п.) по согласованию с Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

5 Правила перевода студентов из других вузов Российской Федерации и внутри 
университета 

5.1 Перевод студента осуществляется по личному заявлению студента. 
К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки, которая в последующем 

сверяется со справкой об обучении установленного образца. 

5.2 Перевод студента осуществляется на основе аттестации. 
Цель аттестации - определение возможности и условий перевода студента на 

интересующую основную образовательную программу факультета университета. 
Аттестация проводится деканом и специалистами деканата по работе со студентами 

принимающего факультета путем рассмотрения ксерокопии зачетной книжки и 
собеседования со студентом. При необходимости проводится согласование вопроса о 
перезачете дисциплины с заведующими кафедрами. 

5.3 При наличии в Университете мест на соответствующем курсе обучения по 
интересующей студента основной образовательной программе, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
Университет в лице принимающего факультета не вправе предлагать студенту, 
получающему высшее профессиональное образование впервые, переводиться на места с 
оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами на договорной 
основе. 

5.4 Количество мест для перевода на принимающем факультете Университета, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, определяется как разница между контрольными цифрами приема на 
1-й курс соответствующего года (количеством мест для приема на первый год обучения в 
магистратуре) и фактическим количеством студентов, обучающихся по данному 
направлению (профилю) подготовки (специальности) на соответствующем курсе. 

5.5 Если количество мест на соответствующем курсе обучения по интересующей 
студента основной образовательной программе по направлению (профилю) подготовки 
(специальности), меньше количества поданных заявлений от студентов, желающих 
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перевестись, то на основе результатов аттестации проводится конкурсный отбор лиц, 
наиболее подготовленных для продолжения образования. 

5.6 При переводе студента в Университет на направления (профили) подготовки 

(специальности), решение о перезачете дисциплин принимается в с соответствии с порядком 

перезачета дисциплин, принятым в НГУЭУ. 

5.7 При наличии разницы в учебных планах рассчитывается ее объем в зачетных 
единицах. Решение о переводе студента на тот же курс или с понижением курса принимается 
с учетом условия, что общий объем изучаемых студентом дисциплин, в том числе 
дисциплин разницы не должен превышать 75 зачетных единиц в год. 

5.8 Срок принятия решения о возможности перевода студента и определения разницы 

в учебных планах составляет не более 5 дней. 

6 Процедура перевода студентов из других вузов Российской Федерации в 
НГУЭУ 

6.1 При положительном решении вопроса о переводе студенту выдается справка 
установленного образца (Приложение А). 

6.2 Студент представляет указанную справку в образовательную организацию 
(исходный вуз), в которой он обучается, с письменным заявлением об отчислении в связи с 
переводом в НГУЭУ и о выдаче ему в связи с переводом справки об обучении и документа 
об образовании, на основании которого он был зачислен в образовательную организацию, из 
личного дела. 

6.3 До получения документов ректор НГУЭУ имеет право допустить студента к 

занятиям своим распоряжением. 
Специалистом по работе со студентами принимающего факультета оформляется 

временное удостоверение, на основании которого осуществляется допуск студента в учебные 
корпуса университета и обслуживание в библиотеке. 

6.4 Специалист по работе со студентами деканата принимающего факультета 
заполняет лист перезачета дисциплин, в котором отражаются все дисциплины рабочего 
учебного плана соответствующего года набора, изученные студентами университета по 
данному направлению (профилю) подготовки (специальности) и результаты аттестации с 
указанием оценки (записью «зачтено») и подписью декана факультета (Приложение Б). 

6.5 Все дисциплины, по которым нет оценки или записи «зачтено», заносятся 
специалистом по работе со студентами факультета в график ликвидации разницы в учебных 
планах, в котором отмечается перечень дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих 
изучению, их объемы, форма промежуточной аттестации, наличие контрольных (для 
студентов заочной формы обучения) и курсовых работ (проектов) и установленные сроки 
сдачи (Приложение В). 

Копия утвержденного индивидуального графика ликвидации разницы в учебных 
планах обязательно выдается студенту. 
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6.6 Приказ о зачислении студента в НГУЭУ в порядке перевода издается ректором, 

проект приказа готовит принимающий факультет на основании личного заявления студента, 

документа об образовании, справки об обучении в образовательной организации. 
В приказе о зачислении делается запись «Зачислен в порядке перевода из ... вуза, на 

... направление (профиль) подготовки (специальность), на ... курс, на ... форму обучения». 
В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации разницы в 

учебных планах, студенту разрабатывается индивидуальный учебный план и 
устанавливаются сроки ликвидации разницы (индивидуальный график обучения). В приказе 
должна содержаться запись: «Утвердить индивидуальный учебный план, срок ликвидации 
разницы в учебных планах установить до ...». 

6.7 Изданию приказа о зачислении лица в порядке перевода на обучение в 
Университет за счет средств физических или юридических лиц предшествует заключение 
договора об оказании платных образовательных услуг. Бланк договора зачисляемому на 
обучение (законному представителю) выдает планово-экономический отдел. Заключение 
договора подтверждается штампом на заявлении студента. 

6.8 Подписанный ректором приказ о зачислении студента в порядке перевода и 
сопровождающие его документы являются основанием для формирования нового личного 
дела студента и постановки его на учет в отделе кадров Университета. К личному делу 
студента приобщается заявление о переводе, справка об обучении в образовательной 
организации, документ об образовании, выписка из приказа о зачислении в порядке 
перевода. Если зачисление осуществляется на место с оплатой стоимости обучения по 
договору об оказании платных образовательных услуг, один экземпляр договора хранится в 
планово-экономическом отделе. 

6.9 В деканате принимающего факультета оформляется учебная карточка студента, 
студенческий билет и зачетная книжка. В учебную карточку и зачетную книжку заносятся 
данные приказа о зачислении в порядке перевода, записи о дисциплинах (модулях), 
практиках, курсовых работах (проектах), с проставлением оценок (зачетов) на основании 
листа перезачета и справки об обучении (Приложение Б). 

Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка. 
6.10 Студент обязан ликвидировать разницу в учебных планах в установленные сроки. 
6.11 Условия и порядок ликвидации разницы в учебных планах регламентируется 

«Положением об индивидуальном графике обучения студентов ФГБОУ ВПО «НГУЭУ». 

6.12 После зачисления студента специалист по работе со студентами принимающего 
факультета по каждой дисциплине графика ликвидации разницы в учебных планах на имя 
заведующего кафедрой, за которой закреплена данная дисциплина, выписывает 
«Экзаменационный лист» в 2-х экземплярах. 

6.13 Заведующий кафедрой на основании экзаменационного листа назначает 
преподавателя, на которого возлагается выполнение обязательств по принятию зачета или 
экзамена по конкретной дисциплине. 
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После успешной сдачи студентом экзамена (зачета) преподаватель фиксирует запись в 
«Экзаменационном листе» и зачетной книжке студента оценку (или запись «зачтено»), дату 
сдачи и ставит подпись. Один экземпляр экзаменационного листа передается в деканат, 
второй экземпляр остается на кафедре. 

7 Процедура перевода студентов внутри университета 
7.1 Перевод студента внутри университета с одной образовательной программы по 

направлению (профилю) подготовки (специальности) на другую (в том числе с изменением 
формы обучения) осуществляется в соответствии с п. 3.4 - 3.5, 3.10 - 3.13 настоящего 
Положения. На заявлении ставится виза декана факультета, на котором обучается студент 
(исходный факультет) и виза декана факультета, принимающего студента на обучение. 

7.2 При положительном решении вопроса о переводе студента с одной основной 
образовательной программы на другую (в том числе с изменением формы обучения) декан 
исходного факультета готовит проект приказа с формулировкой «Переведен с ... курса ... 
формы обучения по направлению (специальности) ... на ... курс ... форму обучения по 
направлению (специальности) ... ». 

Справка об обучении в образовательной организации в этом случае не оформляется. 
При наличии разницы в учебных планах, в приказе о переводе должна содержаться 

специальная запись об утверждении индивидуального учебного плана и сроках ликвидации 
разницы в учебных планах. 

7.3 Со студентом, обучающимся в Университете по договору об оказании платных 
образовательных услуг заключается дополнительное соглашение. 

7.4 Выписка из приказа приобщается специалистом отдела кадров Университета к 
личному делу студента. 

7.5 Данные приказа о переводе вносятся специалистом по работе со студентами 
исходного факультета в учебную карточку студента, которая затем передается в деканат 
принимающего факультета. 

7.6 Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые 
специалистом по работе со студентами принимающего факультета вносятся 
соответствующие исправления, заверенные подписью декана факультета и печатью. 

8 Согласование, хранение и рассылка 
8.1 Согласование настоящего Положения осуществляется с проректором по 

экономике и стандартам, проректором по учебной работе, начальником управления 
стандартизации и отчетности (представителем руководства по качеству), начальником 
отдела менеджмента качества управления стандартизации и отчетности, начальником 
юридического отдела, ведущим специалистом отдела менеджмента качества управления 
стандартизации и отчетности. 
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8.2 Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и рассылку 
контролируемых экземпляров настоящего Положения несут руководители структурных 
подразделений, получившие экземпляры по списку рассылки. 
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Угловой штамп Университета 
Дата выдачи и регистрационный номер 

СПРАВКА 

Выдана _ _ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

в том, что он(а) на основании личного заявления и ксерокопии зачетной книжки 

№ , выданной , был(а) допущен(а) 

к аттестации, которую успешно выдержал(а). 

Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения обучения по основной 
образовательной программе по направлению (профилю) подготовки (специальности) 

после предъявления документа 
об образовании и справки об обучении в образовательной организации. 

Ректор (проректор) 

МП 
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Приложение А 

Приложение к приказу N _____ от 

Лист перезачета дисциплин 

Ф.И.О. студента (полностью) Номер личного дела 

Направление (специальность) 
Направленность(специализация) 
Группа 
Основание перезачета: 
Справка об обучении № от 
Наименование высшего учебного заведения 

Перечень дисциплин по рабочему учебному плану: 

Наименование 
дисциплин 

Количество 
зачетных единиц 

Оценки по 
предоставленному документу 

Оценка, полученная в 
результате перезачета Наименование 

дисциплин 
по плану 
НГУЭУ 

по 
справке 
об обуч. 

зачет 
экзамен, 
зачет с 

оценкой 

курсовая 
работа 

(проект) 
зачет 

экзамен, 
зачет с 

оценкой 

курсовая 
работа 

(проект) 

Декан факультета /Ф.И.О./ 

Специалист по работе со студентами /Ф.И.О./ 

« » 20 г. 
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Факультет 

Индивидуальный график 
ликвидации разницы в учебных планах 

Ф.И.О. студента (полностью) Номер личного 
дела 

Направление (специальность) 
Направленность (специализация) 

Наименование 
дисциплин 

Объем 
з.е. по 
РУП 

НГУЭУ 

Форма контроля, сроки сдачи 
Наименование 

дисциплин 

Объем 
з.е. по 
РУП 

НГУЭУ 

Контр, 
работа 

Курсовая 
работа 

Зачет Диф.зачет Экзамен 

Итого XXX 

« 

Декан факультета 

Специалист по работе со студентами 

» 20 г. 

/Ф.И.О./ 

/Ф.И.О./ 
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