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общее количество обучающихся в Университете не должно превышать предельную численность, 

установленную в лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ДРУГИХ ООВО В УНИВЕРСИТЕТ 

 

2.1.  Организация перевода обучающихся из других ООВО осуществляется приемной 

комиссией Университета совместно с институтами Университета.  

 

2.2.  Для проведения аттестационных испытаний при переводе обучающихся из других 

ООВО институтами Университета создаются аттестационные комиссии.  

 

2.3.  Порядок формирования, состав, полномочия и порядок деятельности аттестационных 

комиссий определяются соответствующим положением о них, утверждаемым ректором 

Университета. 

 

2.4.  Составы комиссий, формируемые по представлению директоров институтов, 

утверждаются приказом ректора Университета. Председателем аттестационной комиссии является 

директор института или его заместитель по учебной работе. 

 

 

3. ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ 

 

3.1. Приемная комиссия Университета осуществляет прием документов, предоставляемых 

обучающимися других ООВО, желающих перевестись в Университет, два раза в 

течение календарного года (в феврале-апреле и сентябре-ноябре).  

Приемная комиссия Университета оставляет за собой право продлить срок приема 

документов в случае необходимости. 

 

3.2. Обучающийся подает заявление о переводе на имя ректора Университета в приемную 

комиссию, к которому прикладываются: 

- ксерокопии документов, удостоверяющих личность, гражданство; 

- ксерокопии лицензии и свидетельства о государственной аккредитации ООВО (с 

приложениями), из которой осуществляется перевод;  

- заверенная ксерокопия зачетной книжки;  

- 6 фотографий размером 3х4 см. 

 

3.3. В заявлении указывается уровень образования, направление подготовки или 

специальность высшего образования, курс и форма обучения, на которые обучающийся хочет 

перевестись, и уровень образования, направление подготовки или специальность высшего 

образования, курс и форма обучения, по которым обучающийся получает высшее образование в 

ООВО. 

 

 

4. ПОРЯДОК ДОПУСКА ПОСТУПАЮЩИХ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА К 

АТТЕСТАЦИОННЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

 

4.1.  Приемная комиссия передает аттестационный лист (Приложение 1) и ксерокопию 

зачетной книжки обучающегося другой ООВО в соответствующую выбранному им направлению 

подготовки (специальности) аттестационную комиссию, которая принимает решение о возможности 
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и условиях перевода обучающегося другой ООВО в Университет на основе аттестационных 

испытаний. 

 

4.2.  Аттестационная комиссия, анализируя ксерокопию зачетной книжки обучающегося 

другой ООВО, устанавливает соответствие перечня и объема дисциплин учебного плана 

Университета по соответствующему направлению подготовки (специальности) перечню и объемам 

дисциплин, указанным в ксерокопии зачетной книжки обучающегося другой ООВО.  

 

4.3.  Сведения о соответствии перечня и объема дисциплин учебных планов Университета 

перечню и объемам дисциплин, указанных в ксерокопии зачетной книжки студента другой ООВО, 

вносятся в протокол заседания аттестационной комиссии (Приложение 2).  

 

4.4. На основании анализа ксерокопии зачетной книжки и установления соответствия 

дисциплин учебного плана Университета дисциплинам, указанным в ксерокопии зачетной книжки 

студента другой ООВО, аттестационная комиссия в протоколе заседания аттестационной комиссии:  

- отражает академическую разницу в учебных планах, подлежащую впоследствии 

ликвидации; 

- определяет курс обучения, на который может претендовать желающий перевестись из 

другой ООВО;  

- принимает решение о допуске поступающего к аттестационным испытаниям. 

 

4.5. При определении курса обучения должно соблюдаться следующее условие: при переводе 

на бюджетные места общая продолжительность обучения не должна превышать срока, 

установленного учебным планом Университета для освоения ОПОПВО (с учетом формы обучения), 

более, чем на один учебный год. Исключения могут быть допущены только для определенных 

категорий граждан (беженцы, дети военнослужащих, лица, пострадавшие в катастрофах и т.п.) по 

согласованию с учредителем Университета. 

 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ЛИЦ, 

ПОСТУПАЮЩИХ В УНИВЕРСИТЕТ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

 

5.1.  Аттестационные испытания для поступающих в Университет в порядке перевода из 

другой ООВО проводятся в форме собеседования не более чем по 3 профильным дисциплинам 

соответствующего направления подготовки (специальности) за курс, предшествующий курсу, на 

который осуществляется перевод.  

 

5.2.  Программы аттестационных испытаний разрабатываются соответствующими 

кафедрами и утверждаются на заседании Ученого совета института. 

 

5.3.  Аттестационные испытания проводятся членами аттестационной комиссии.  

 

5.4. Поступающие сдают аттестационные испытания на русском языке.  

 

5.5. Результаты аттестационного испытания не дифференцируются и оцениваются 

«рекомендован» или «не рекомендован». 

 

5.6.  Процедура собеседования оформляется протоколом аттестационного испытания 

(Приложение 3), в котором фиксируются вопросы к поступающему, краткий комментарий 
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экзаменаторов (аннотация) ответов на них и обоснованное заключение аттестационной комиссии: 

«достаточный» или «недостаточный» уровень подготовки поступающего для продолжения обучения 

на определенном аттестационной комиссией курсе по выбранному поступающим направлению 

подготовки (специальности).  

Поступающего в день собеседования в обязательном порядке знакомят с протоколом 

аттестационного испытания, что подтверждается его личной подписью с указанием даты.  

 

5.7. При положительном решении аттестационной комиссии учебной частью института 

составляется индивидуальный график ликвидации академической задолженности (Приложение 4), 

который должен предусматривать перечень дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих 

изучению, их объемы и установленные сроки экзаменов и (или) зачетов. 

 

5.8.  Аттестационная комиссия передает аттестационный лист, протокол заседания 

аттестационной комиссии, протокол аттестационного испытания, индивидуальный график 

ликвидации академической задолженности в приемную комиссию. 

 

6. ЗАЧИСЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ ПОСТУПАЮЩИХ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА ИЗ 

ДРУГИХ ООВО 

 

6.1.  При положительном решении аттестационной комиссии вопроса о переводе 

обучающегося другой ООВО в Университет приемная комиссия выдает ему справку о переводе за 

подписью ректора (Приложение 6). 

 

6.2.  Обучающийся предоставляет указанную справку в ООВО, в которой он обучается, с 

письменным заявлением об отчислении в связи с переводом и о выдаче ему справки об обучении и 

документа об образовании, на основании которого он был зачислен в данную ООВО. 

На основании предоставленной справки и заявления студента ректор ООВО, из которой 

обучающийся переводится, в течение 10 дней со дня подачи заявления издает приказ об его 

отчислении с формулировкой: «Отчислен в связи с переводом в ..... ». Из личного дела обучающегося 

извлекается и выдается документ об образовании, на основании которого он был зачислен в ООВО, а 

также оформляется и выдается справка об обучении.  

В личном деле остается копия документа об образовании, заверенная ООВО, копия справки 

об обучении и выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также сданные обучающимся 

студенческий билет и зачетная книжка. 

 

6.3.  Обучающийся предоставляет в приемную комиссию Университета оригинал справки 

об обучении и документа об образовании, на основании которого он был зачислен в предыдущую 

ООВО. 

Приемная комиссия передает в учебную часть соответствующего института Университета 

копию справки об обучении. Учебная часть института проверяет соответствие копии зачетной 

книжки записям в справке об обучении. В случае расхождения информации решение о переводе 

обучающегося может быть отклонено. 

 

6.4.  В том случае, если количество переводящихся из других ООВО, успешно прошедших 

аттестационные испытания, превышает количество вакантных бюджетных мест, на бюджетные места 

зачисляются лица, имеющие наибольший средний балл в предоставленных документах об 

образовании. Остальным поступающим предлагается продолжить образование на местах с оплатой 

стоимости обучения. 
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6.5. Зачисление на ОПОПВО для обучения на местах с оплатой стоимости обучения 

осуществляется только после заключения договора об оказании платных образовательных услуг и 

внесения оплаты за обучение в соответствии с договором.  

 

6.6. Приказ о зачислении обучающегося в Университет в связи с переводом издается ректором 

Университета при наличии в приемной комиссии следующих документов: 

- заявления о переводе; 

- копий документов, удостоверяющих личность, гражданство; 

- копии справки Университета о возможности осуществления перевода;  

- документа об образовании; 

- копии зачетной книжки; 

- справки об обучении; 

- выписки из приказа об отчислении в связи с переводом в Университет; 

- копий лицензии и свидетельства об аккредитации ООВО, в которой обучался студент, с 

приложениями; 

- индивидуального графика ликвидации академической задолженности, который должен 

предусматривать перечень дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих изучению, их объемы и 

установленные сроки экзаменов и (или) зачетов; 

- договора, если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости обучения; 

- 6  фотографий размером 3х4 см. 

В приказе о зачислении делается запись: «Зачислен в порядке перевода из ..., на направление 

подготовки (специальность) ... , на ... курс, на ... форму обучения». 

В случае, если по итогам аттестационных испытаний выявлена необходимость ликвидации 

академической задолженности, в приказе о зачислении в порядке перевода должна содержаться 

запись об утверждении индивидуального графика ликвидации академической задолженности с 

указанием сроков ликвидации академической разницы в учебных планах. 

 

6.7.  Обучающийся обязан ликвидировать разницу в учебных планах в соответствии с 

утвержденным индивидуальным графиком ликвидации академической задолженности, но не позднее, 

чем в течение месяца с момента перевода. В случае, если обучающийся не ликвидировал разницу в 

учебных планах в установленные сроки, он отчисляется из Университета приказом ректора с 

формулировкой «как не ликвидировавший разницу в учебных планах». 

 

6.8. После выхода приказа о зачислении учебная часть соответствующего института 

выдает обучающемуся направления на ликвидацию академической разницы в учебных планах. 

 

6.9. Обучающемуся, зачисленному в Университет, выдается студенческий билет и 

зачетная книжка. При этом в зачетную книжку учебной частью соответствующего института 

вносятся все перезачтенные дисциплины (разделы дисциплин), практики, курсовые проекты (работы) 

в соответствии со справкой об обучении.  

 

6.10. Перезачет дисциплин согласно протоколу заседания аттестационной комиссии 

оформляется распоряжением директора института (Приложение 5). 

6.11. Подписанный ректором Университета приказ о зачислении студента в порядке 

перевода и сопровождающие его документы являются основанием для формирования и постановки 

на учет нового личного дела студента. В личное дело заносится заявление о переводе, ксерокопия 

документов, удостоверяющих личность, гражданство, справка об обучении, документ об 

образовании, выписка из приказа о зачислении в порядке перевода и материалы сдачи 

аттестационных испытаний. 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Все изменения и дополнения к настоящим Правилам вносятся в соответствии с нормативно-

правовыми актами, регламентирующими порядок перевода обучающихся из одной организации, 

реализующей  основные профессиональные образовательные программы высшего образования, в 

другую организацию, реализующую основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, и утверждаются Ученым советом Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примечание: 

1. Аттестационный лист служит пропуском на аттестационные 

испытания и предъявляется вместе с документом, 

удостоверяющим личность (паспорт). 

2. По окончании аттестационных испытаний аттестационный  лист 

должен быть возвращен в приемную комиссию. 

3. Незачисленные в Университет получают обратно свои 

документы в приемной комиссии после сдачи аттестационного 

листа и расписки в приеме документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

ФГБОУВПО «Тамбовский государственный университет  

имени Г.Р. Державина» 

Уровень образования: бакалавриат, специалитет 

Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная (вечерняя) 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ № ____ 

Институт________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Направление подготовки  (специальность) __________________ 

_________________________________________________________ 

Фамилия ________________________________________________ 

Имя _____________________________________________________ 

Отчество ________________________________________________ 

Дата выдачи «_____» ______________ 201__ г. 

 

                   

М.П. 

 

 

 

Ответственный секретарь 

Секретариата приемной комиссии ___________________________ 

 



 

Результаты аттестационных испытаний 
 

№ 

п/п 

Наименование  

аттестационных испытаний 

Дата  

аттестационных 

испытаний 

Результат 

аттестационных 

испытаний 

Фамилии и 

инициалы членов 

аттестационной 

комиссии 

Подписи 

аттестационной 

комиссии 

      

      

      

 

 

Ответственный секретарь Секретариата приемной комиссии    __________________________________________ 

 

М.П. 



 

 
Приложение 2 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА» 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ   

№ ____  от «___» _____________ 201_ г. 

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

 

Переводится на: 

Курс________  

Форма обучения ______________________________________ 

Направление подготовки/специальность __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Институт_____________________________________________________________________ 

 

Перечень предоставленных документов: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ соответствия учебных планов: 

 

 

№ 

п/п 

 

ФГБОУВПО «Тамбовский государственный университет  

имени Г.Р. Державина» 

Направление подготовки (специальность) 

___________________________________________________

________________________________________________ 

 

Наименование ООВО ______________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Направление подготовки (специальность) 

__________________________________________________________ 

 

Результат 

Наименование дисциплин учебного 

плана Университета 

Объем 

часов 

Форма 

контроля 

Наименование изученных 

дисциплин  

Объем 

часов 

Форма 

контроля 

Оценка / 

отметка о 

зачете 

(перезач-

тено – ПЗ; 

подлежит 

переаттес-

тации – 

ПА; 

подлежит 

аттестации 

- А) 

Оценка / 

отметка о 

зачете 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

…          



 

Заключение аттестационной комиссии: 

На основании анализа предоставленных документов предлагается возможным: 

1. Перезачесть в полном объеме вышеуказанные дисциплины категории «ПЗ» с учетом 

полученных оценок (отметок о зачете).  

 

2. Ликвидировать академическую задолженность, возникшую из-за разницы  в учебных 

планах, по следующим дисциплинам: 

 

№ 

п/п 
Дисциплина Количество часов Форма аттестации* 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.    

…    

 

*Экзамен, зачет, курсовая работа, практика, контрольная работа 

 

3. Допустить поступающего к аттестационным испытаниям для продолжения обучения  на 

__ курсе ________________ формы обучения направления подготовки (специальности) 

________________________________________________________________________________ 

на бюджетном месте / месте с оплатой стоимости обучения. 

/ Отказать поступающему в допуске к аттестационным испытаниям (вычеркнуть 

ненужное). 

 

 

 

Председатель аттестационной комиссии: 

 ________________ (___________________________) 

 

Члены аттестационной комиссии: 

1. ________________ (___________________________) 

2. ________________ (___________________________)  

3. ________________ (___________________________) 

 

 

«С протоколом заседания аттестационной комиссии ознакомлен (а)». 

Поступающий   _______________ (___________________________) 

«___» ______________201__ г. 

 

 



 

Приложение 3 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА» 

 

ПРОТОКОЛ АТТЕСТАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Дата проведения  _________________ 

Протокол заседания аттестационной комиссии  №___  от  «__» ____________ 201_ г. 

Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

Переводится на: 

Курс ________  

Форма обучения __________________________________________________ 

Направление подготовки/специальность _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Институт________________________________________________________________________ 

Дисциплина (ы) __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

В процессе проведения аттестационного испытания  поступающему были заданы следующие 

вопросы: 

Вопросы Комментарии членов аттестационной 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Заключение аттестационной комиссии  по результатам аттестационных испытаний: 
 
Рекомендовать для перевода ______________________________________________ 

                              (Фамилия Имя Отчество) 

как имеющего(ую) «достаточный» уровень подготовки для дальнейшего обучения в 

Университете на ___ курсе _________________ формы обучения направления подготовки 

(специальности) _________________________________________________________________ 

на    бюджетном месте / месте с оплатой стоимости обучения. 

 / Отказать  в переводе ___________________________________________________ 

                    (Фамилия Имя Отчество) 

как имеющего(ую) «недостаточный» уровень подготовки для дальнейшего обучения в 

Университете (вычеркнуть ненужное).  

 

 

 

 

 

Председатель аттестационной комиссии: 

 ________________ (___________________________) 

 

Члены аттестационной комиссии: 

1. ________________ (___________________________) 

2. ________________ (___________________________)  

3. ________________ (___________________________) 

 

 

 

«С протоколом аттестационного испытания ознакомлен (а)». 

Поступающий   ____________ (___________________________)  

«___» ______________201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА» 

Наименование института 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ЛИКВИДАЦИИ  

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

при переводе 

________________________________________________________________  

                                                                      (Ф.И.О.)                            

в Институт____________________________________________________________________   

на ____ курс на направление подготовки (специальность) 

_____________________________________________________________________________,  

 _________________ форму обучения                           

 

 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Количество  

часов 

Форма 

аттестации* 

Дата 

проведения 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.     

…     

 

*Экзамен, зачет, курсовая работа, практика, контрольная работа 

 

 

Директор института                                      _______________                       ________________ 

                                                                                                 (подпись)                                              (И.О.Ф.)                                  



 

Приложение 5 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА» 

Институт ___________________________________________ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

№______                                                                                 «__»_______________ 201_ г. 

 

Студенту ___  курса  __________________ формы обучения  направления 

подготовки (специальности)  ________________________________________________        

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ ,  

(Фамилия Имя Отчество) 

ранее обучавшемуся в ______________________________________________________, 

(наименование ООВО) 

на основании протокола заседания аттестационной комиссии № __ от                       

«__» ___________ 201_ г. перезачесть  следующие изученные им дисциплины: 

 

 № 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество 

часов 

Оценка / отметка о 

зачете 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.    

…    

 

 

Директор института                                  ____________              ______________ 
                                                                                (подпись)                                (И.О.Ф.)        



 

                           

 

 

СПРАВКА 

 

 
Выдана 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

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

______________________________________________________________________________, 

(дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки) 

выданной _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

(полное наименование ООВО) 

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

Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения обучения по  основной 

профессиональной образовательной  программе высшего образования  по  направлению 

подготовки (специальности)  ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование в соответствии с действующим классификатором направлений и 

специальностей высшего образования) 

после предоставления справки об обучении, документа об образовании и выписки из приказа 

об отчислении в связи с переводом в ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

университет имени        Г.Р. Державина». 

 

 
Ректор   ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина»                                                                            В.М. Юрьев 

 

 

Ректору … 
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