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1 Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила перевода обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования: 

 из одной образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность (далее соответственно - исходная организация, принимающая организация, 

вместе – организации); 

 с одной основной профессиональной образовательной программы (далее – 

образовательной программы) на другую образовательную программу, реализуемые в 

университете; 

 с одной формы обучения на другую форму обучения, реализуемые в 

университете. 

1.2. При организации перевода университет обеспечивает установленные 

законодательством права обучающихся. 

1.3.  Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся при 

реализации образовательной программы с использованием сетевой формы, разрешается не 

ранее чем после прохождения первой промежуточной аттестации. 

1.4. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 

университете для перевода обучающихся.  

Количество вакантных мест, финансируемых из средств федерального бюджета, 

определяется разницей контрольных цифр соответствующего года приема и фактического 

количества обучающихся по направлению подготовки/ специальности на 

соответствующем курсе. 

При наличии вакантных мест, финансируемых из средств федерального бюджета, 

на соответствующем курсе по интересующей обучающего образовательной программе 

университет не вправе предлагать обучающемуся переводиться на места с полной 

компенсацией затрат. 

При отсутствии вакантных мест, финансируемых из средств федерального 

бюджета, перевод обучающегося осуществляется по договорам об образовании за счет 

физических и (или) юридических лиц.  

1.5. Возникающая академическая разница при переводе не должна превышать 

40 зачетных единиц, в противном случае  перевод должен осуществляться на курс ниже. 

1.6. При переводе на обучение по образовательным программам, реализуемым за 

счет бюджетных ассигнований, общая продолжительность обучения обучающегося не 

должна превышать более чем на один учебный год срока освоения образовательной 

программы, на которую он переходит, установленного федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

1.7. Плата за перевод обучающихся не взимается. 

1.8. В случае прекращения деятельности ЗабГУ перевод обучающихся 

университета в другие образовательные организации обеспечивает его учредитель – 

Министерство образования и науки Российской Федерации.  

1.9. Действие настоящего Порядка распространяется на обучающихся и 

структурные подразделения университета, участвующие в образовательном процессе. 
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2 Термины и определения 
 

В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:   
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и/или направлению 

подготовки/ специальности, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Формы обучения в образовательной организации – очная, очно-заочная, заочная. 

 

3 Нормативные ссылки 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.  

№ 464. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259.  

 Порядком перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 124. 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального и высшего образования по направлениям подготовки/ 

специальностям. 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Забайкальский государственный университет». 

 Локальными нормативными  актами университета. 
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4 Перевод обучающегося в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования 
 

4.1.  Перевод обучающихся из одной образовательной организации в другую 

осуществляется: 

 с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 

подготовки специалистов среднего звена; 

 с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

программу подготовки специалистов среднего звена; 

 с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 с программы бакалавриата на программу бакалавриата; 

 с программы специалитета на программу специалитета; 

 с программы магистратуры на программу магистратуры; 

 с программы специалитета на программу бакалавриата; 

 с программы бакалавриата на программу специалитета; 

 с программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - 

программа аспирантуры) на программу аспирантуры; 

 с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего 

звена или программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 с программы специалитета на программу подготовки специалистов среднего 

звена или программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

4.2. Перевод обучающихся осуществляется при наличии образования, 

требуемого для освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при 

получении его за рубежом. 

4.3. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется при 

отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей 

образовательной программы за счет бюджетных ассигнований (если обучение по 

соответствующей образовательной программе не является получением второго или 

последующего соответствующего образования). 

4.4. Перевод обучающегося допускается с любой формы обучения на любую 

форму обучения. 

4.5. Процедура перевода обучающихся, за исключением обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации: 

4.5.1. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую 

организацию, исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

заявления выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указываются 

уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения 

соответствующей образовательной программы, перечень и объем изученных дисциплин 
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(модулей), пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки, 

выставленные исходной организацией при проведении промежуточной аттестации. 

Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о переводе 

(Приложение 1) с приложением справки о периоде обучения и иных документов, 

подтверждающих образовательные достижения обучающегося (иные документы 

представляются по усмотрению обучающегося).  

При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе 

фиксируется с заверением личной подписью поступающего факт соответствия 

обучающегося требованию, указанному в абзаце втором пункта 4.3 настоящего Порядка. 

4.5.2. На основании заявления о переводе принимающая организация не позднее  

14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе оценивает полученные 

документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным 

настоящим Порядком, и определения перечней изученных учебных дисциплин, 

пройденных практик, выполненных научных исследований, которые в случае перевода 

обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном 

принимающей организацией, и определяет период, с которого обучающийся в случае 

перевода будет допущен к обучению. 

4.5.3. При принятии принимающей организацией решения о зачислении 

обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении 

выдается справка о переводе (Приложение 2). К справке прилагается перечень изученных 

учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые 

будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе (Приложение 3). 

4.5.4. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление 

об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию (Приложение 4) с 

приложением справки о переводе. 

Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об 

отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую 

организацию (Приложение 5). 

4.6. Лицу, отчисленному в связи с переводом, в течение 3 рабочих дней со дня 

издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная исходной 

организацией выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал документа 

об образовании или об образовании и о квалификации, на основании которого указанное 

лицо было зачислено в исходную организацию.  

Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с переводом, 

или его доверенному лицу (при предъявлении оформленной в установленном порядке 

доверенности) либо по заявлению направляются в адрес указанного лица или в 

принимающую организацию через операторов почтовой связи общего пользования 

(почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения). 

4.7. В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с 

переводом, хранятся: 

 копия документа о предшествующем образовании, заверенная исходной 

организацией,  

 выписка из приказа об отчислении в связи с переводом,  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет»  

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Порядок перевода обучающихся ЗабГУ  
ПР 7.5.57-01-2017 

 

Версия: 01 
 

Стр. 7 из 18 

 

 студенческий билет, зачетная книжка либо документы, подтверждающие 

обучение в исходной организации (учебная карточка, копия справки о периоде обучения и 

т.п.). 

4.8. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в принимающую 

организацию выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о 

предшествующем образовании (оригинал указанного документа или его копию, 

заверенную в установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала для 

заверения копии принимающей организацией). 

4.9. Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 4.8 настоящего Порядка, издает приказ о зачислении в 

порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом 

(Приложение 6). В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств 

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

предшествует заключение договора об оказании образовательных услуг. 

4.10. После издания приказа о зачислении в порядке перевода формируется 

личное дело обучающегося, в которое заносятся: 

 заявление о переводе,  

 справка о периоде обучения,  

 иные документы, подтверждающие образовательные достижения 

обучающегося (при наличии),  

 документ о предшествующем образовании (оригинал или копия),  

 выписка из приказа об отчислении в связи с переводом,  

 выписка из приказа о зачислении в порядке перевода,  

 договор об образовании, если зачисление осуществляется на обучение по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

4.11. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке 

перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка.  

4.12. Настоящий Порядок не распространяется на перевод лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования: 

 в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, в 

случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

 в другие организации, осуществляющие 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 направлений подготовки. 
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5 Перевод обучающегося на другую образовательную программу, 

реализуемую в университете 
 

5.1. Перевод обучающегося с одной («предыдущей» для обучающегося) 

образовательной программы на другую («новую» для обучающегося) осуществляется по 

личному заявлению обучающегося, к которому прикладывается копия зачетной книжки 

(Приложение 7).  
Заявление должно быть согласовано с деканами факультетов, реализующих 

«предыдущую» и «новую» образовательные программы для обучающегося. 

5.2. Перевод обучающегося на другую образовательную программу 

осуществляется приказом ректора университета (Приложение 8). Выписка из приказа 

вносится в личное дело обучающегося. 

5.3. При переводе с аккредитованной образовательной программы на 

неаккредитованную образовательную программу обучающийся должен быть 

проинформирован о данной ситуации.  

5.4. На основании заявления обучающегося при переводе осуществляется зачет 

ранее изученного учебного материала в соответствии с правилами зачета (в форме 

перезачета и переаттестации), определенными в локальном акте университета.  

5.5. Если в ходе зачета ранее изученного учебного материала обнаруживаются 

неизученные дисциплины (разделы дисциплин), то обучающийся должен ликвидировать 

выявленную академическую задолженность. 

5.6. Если по итогам аттестации обучающегося выявлена необходимость 

ликвидации академической задолженности, то в приказе о переводе должна содержаться 

запись об установлении индивидуального учебного графика ликвидации академической 

задолженности. Указанный график должен включать перечень дисциплин (разделов 

дисциплин), подлежащих изучению, их объемы в часах/ зачетных единицах и 

установленные сроки проведения зачетов и/ или экзаменов. 

5.7. При переводе обучающегося на другую образовательную программу за ним 

сохраняются прежние документы (зачетная книжка и студенческий билет). 

5.8. Если перевод обучающегося на другую образовательную программу 

противоречит его индивидуальному договору с работодателем (договор о целевой 

контрактной подготовке, договор на обучение с полным возмещением затрат с 

предприятием/ организацией), то обучающийся должен предварительно согласовать свой 

перевод с тем предприятием/ организацией, с которым у него оформлены договорные 

отношения. 

 

6 Перевод обучающегося с одной формы обучения на другую 
 

6.1. Перевод обучающегося с одной формы обучения на другую осуществляется 

по личному заявлению обучающегося, согласованному с деканом факультета 

(Приложение 7). 

6.2. Перевод обучающегося с одной формы обучения на другую с сохранением 

образовательной программы возможен в течение всего учебного года. 
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6.3. Перевод обучающегося на другую форму обучения осуществляется 

приказом ректора университета (Приложение 8). Выписка из приказа вносится в личное 

дело обучающегося. 

6.4. На основании заявления обучающегося при переводе с одной формы 

обучения на другую осуществляется зачет ранее изученного учебного материала, 

возникающая академическая разница подлежит ликвидации в установленные деканом 

факультета сроки.  

6.5. Обучающемуся при переводе на другую форму обучения сохраняется его 

студенческий билет и зачетная книжка, в которую сотрудниками общего отдела 

факультета вносятся записи о смене формы обучения, а также делаются записи о сдаче 

академической разницы в учебных планах. 

 

7 Порядок утверждения и изменения настоящего документа 
 

7.1. Настоящий документ утверждается приказом ректора университета. 

7.2. Данный Порядок может изменяться и дополняться в соответствии с 

изменениями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными 

актами Министерства образования и науки РФ, а также локальными нормативными 

актами ЗабГУ. 

7.3. Изменения и дополнения к настоящему документу утверждаются приказом 

ректора университета. 

7.4. Настоящий документ прекращает свое действие с момента введения в 

действие нового Порядка. 

 

8 Ответственность за реализацию настоящего документа 
 

8.1. Ответственность за реализацию в вузе основных положений настоящего 

документа возложена на проректора по учебной работе. 

8.2.  Руководители структурных подразделений университета, осуществляющих 

процесс учебной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, несут ответственность за реализацию 

настоящего Порядка в рамках своих функциональных обязанностей. 
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Приложение 1 

Шаблон личного заявления обучающегося 

Ректору ЗабГУ  

С.А. Иванову 

от ____________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить в ФГБОУ ВО «ЗабГУ» на  направление подготовки 

(специальность)  _______________________________________________________________ 
(указывается код и наименование образовательной программы) 

в порядке перевода из _________________________________________________________  
 

_____________________________________________________________________________. 
(наименование исходной организации в соответствии с Уставом) 

 

 

Обучение по указанной образовательной программе не является получением 

второго или последующего соответствующего образования. 

(Указывается при переводе на обучение за счет средств бюджетных ассигнований). 

 

«___» _________________ 20 ___ г.    ____________________ 

         
(подпись) 

 

 «СОГЛАСОВАНО» 

 

Декан факультета _________________ _________________ _______________________ 
(название факультета)       (подпись)   (И.О.Ф.) 

«____»________________ 20 ___ г. 
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Приложение 2 

 

Шаблон справки о переводе 

 

 
Заполняется на бланке принимающей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 

 

Справка о переводе 

 

Выдана_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

В том, что он(а) на основании личного заявления и справки о периоде обучения, 

выданной ____________________________________________________________________, 
(полное наименование образовательной организации) 

был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно выдержал(а). 

Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения среднего 

профессионального/ высшего образования по основной образовательной программе по 

направлению подготовки (специальности) _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(код и наименование в соответствии с действующим перечнем профессий, специальностей и направлений подготовки) 

 

 

Перечень перезачтенных и (или) переаттестованных учебных дисциплин, 

пройденных практик, выполненных научных исследований прилагается.  

 

 

 

 

 

 

 

Ректор (проректор) __________________   ___________________ 
 (подпись)

    
(расшифровка подписи)
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Приложение 3 

Приложение к справке о переводе № _______, 

выданной «____» _________________ 20___г. 

Перечень  

дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, 

которые будут зачтены (в форме перезачета и (или) переаттестации) 

обучающемуся при переводе 
 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

№ 

п\п 

Наименование дисциплины, вида 

практики, научных исследований 

Количество 

часов/ 

зачетных 

единиц 

Вид отчетности 

(зачет/ экзамен / 

курсовая работа/ 

курсовой проект) 

Оценка 

     

     

 

 

    

 

 

 

 

Проректор по учебной работе  ______________   _________________________ 
   (подпись)

    
(расшифровка подписи)

 

 

М.П. 
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Приложение 4 

Шаблон личного заявления обучающегося 

  Ректору ЗабГУ  

С.А. Иванову 

от студента (ки)_____________ курса 

группы _________________________ 

_______________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 

Заявление 

 

Прошу отчислить меня из университета в связи с переводом в  

 

_____________________________________________________________________________  
(полное наименование образовательной организации) 

 

Справку о согласии на перевод в иную образовательную организацию прилагаю. 

 

 

«___» _________________ 20 ___ г.    ____________________ 

         
(подпись) 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Декан факультета _______________  ______________ _______________________ 
(название факультета)  (подпись)    (И.О.Ф.) 

«____»________________ 20 ___ г. 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет»  

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Порядок перевода обучающихся ЗабГУ  
ПР 7.5.57-01-2017 

 

Версия: 01 
 

Стр. 14 из 18 

 

Приложение 5 

Образец приказа об отчислении в связи с переводом  
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

ПРИКАЗ  

 

 

«_____»__________20 ___ г.                                                                           №_____ 

 

г.Чита 

 

По движению контингента студентов 

 

 

П р и к а з ы в а ю:  

 

_________________________________________, студента группы ____________  
  (Фамилия Имя Отчество в родительном падеже) 

факультета_______________,  с «____» ___________20___ г. отчислить из университета в 

связи с переводом в ___________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 

Основание: заявление студента, согласованное с деканом факультета 

_________________ и  резолюцией проректора _______________________ , справка о 

переводе. 

 

 

 

 

Ректор (Проректор) __________________   ___________________ 
                                                          (подпись)

   
(расшифровка подписи)
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Приложение 6 

Образец приказа о зачислении в порядке перевода 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

ПРИКАЗ  

 

«_____»__________20 ___ г.                                                                           №_____ 

 

г.Чита 

 

По движению контингента студентов 

 

 

П р и к а з ы в а ю:  

 

1. Зачислить в порядке перевода из  _____________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

_________________________________________________ для продолжения обучения по  
(Фамилия Имя Отчество) 

направлению подготовки (специальности)_________________________________________ 

      
(код, наименование направления подготовки/ специальности) 

по очной (очно-заочной, заочной) форме обучения за счет средств бюджетных 

ассигнований (физических и (или) юридических лиц), и полагать его в группе 

___________на _______курсе факультета _________________________________________. 

       
(полное наименование факультета) 

2. Утвердить студенту __________________________________________________ 
       (Фамилия Имя Отчество) 

 индивидуальный план ликвидации академических(ой) задолженностей(и) и установить 

срок их (ее) ликвидации до « ____» __________ 20___ г. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на декана 

факультета____________________ __________________________ 
           (полное наименование факультета)                          (Фамилия И.О.) 

 

Основание: заявление студента, согласованное с деканом факультета 

_________________ и  резолюцией проректора _______________________ , справка о 

переводе. 

 

Ректор (Проректор) __________________   ___________________ 
                                                          (подпись)

   
(расшифровка подписи)
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Приложение 7 

Шаблон личного заявления обучающегося 

  Ректору ЗабГУ  

  С.А. Иванову 

от студента(ки)_________________ курса 

группы ________________________ 
направления подготовки/ специальности 

______________________________ 
формы обучения_____________________ 

(очной/ заочной/очно-заочной) 

основы обучения____________________ 
(платной/ бюджетной) 

______________________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

 

Заявление 

Прошу перевести меня на обучение по направлению подготовки/ специальности 

_____________________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки/специальность, направленность программы) 

очной (заочной, очно-заочной) форме обучения. 

 

«___» _________________ 20 ___ г.   ___________________ 
         (подпись) 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

По результатам собеседования ходатайствую 

о переводе на ___ курс в группу __________ 

за счет средств__________________________________________________________ 

 
(бюджетных ассигнований \ физических и (или) юридических лиц) 

с ликвидацией/ без ликвидации академической задолженности. 

 

Декан факультета _________________ _________________ _______________________ 
(название факультета)       (подпись)   (И.О.Ф.) 

«____»________________ 20 ___ г. 

 
Для студентов, получающих образование на платной основе обучения, должна быть 

отметка бухгалтерии.  

При переводе с одного факультета на другой, заявление визируется деканами двух факультетов.  
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Приложение 8 

Образец приказа о переводе обучающегося 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

ПРИКАЗ  

 

«_____»__________20 ___ г.                                                                           №_____ 

 

г.Чита 

 

По движению контингента студентов 

 

П р и к а з ы в а ю:  
 

1. __________________________________________, студента группы __________  
                                   (Фамилия Имя Отчество) 

факультета________________________________, обучающегося по направлению 

подготовки/специальности_____________________________________________________ 
                                                   (код, наименование направления подготовки/ специальности) 
по очной (очно-заочной, заочной) форме обучения за счет средств бюджетных 

ассигнований (физических и (или) юридических лиц), перевести для продолжения 

обучения по направлению подготовки/специальности _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
по очной (очно-заочной, заочной) форме обучения за счет средств бюджетных 

ассигнований (физических и (или) юридических лиц) и полагать в группе _________ на 

______ курсе факультета ______________________________________________________. 

2.* Утвердить студенту __________________________________________________  
       (Фамилия Имя Отчество) 

индивидуальный план ликвидации академических(ой) задолженностей(и) и установить 

срок их (ее) ликвидации до « ____» __________ 20___ г. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на декана 

факультета____________________ __________________________ 
           (полное наименование факультета)                          (Фамилия И.О.) 

 

Основание: заявление студента, согласованное с деканом факультета 

_________________ и  резолюцией проректора _______________________ . 

 

 

Ректор (Проректор) __________________   ___________________ 
                                                          (подпись)

   
(расшифровка подписи)

 

* Данный пункт включается в приказ при наличии академической задолженности. 
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