
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

ШРИКАЗ

г. Ижевск

Об утверждении и введении в действие документов, регламентирующих
перевод обучающихся по программам высшего образования в другую

организацию, осуществляющую образовательную деятельность и перевода в
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» из другой

организации, осуществляющей образовательную деятельность

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 10 февраля 2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода

обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или)

высшего образования» и решением Ученого Совета ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет» от 27.06.2017 г., протокол № 7

приказываю:

1. Отменить Положение о переводе, отчислении и восстановлении

обучающихся в Удмуртском государственном университете, утвержденное

решением Ученого совета от 27.04.2012 г. в части зачисления в порядке перевода из

других образовательных учреждений (пп. 2.14. — 2.18.) и отчисления в порядке

перевода из УдГУ в другое образовательное учреждение (пп. 2.19 —2.20.).

2. Ввести в действие «Положение о порядке перевода в другую организацию,

осуществляющую образовательную деятельность и перевода в ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет» из другой — организации,

осуществляющей образовательную деятельность обучающихся по программам

высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)» (далее

Положение), Приложение 1.
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3. Утвердить и ввести в действие «Регламент работы комиссии по переводу в

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (высшее образование)»

(далее Регламент), Приложение 2.

4. Институтам, филиалам университета при переводе обучающихся из УдГУ в

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность и переводе в

УдГУ из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность

руководствоваться Положением и Регламентом.

5. Учебно-методическому управлению разместить Положение и Регламент на

официальном сайте УдГУи на сайте УМУ.

6. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной и

воспитательной работе М.М. Кибардина.

Ректор \ 4ИР Г.В. Мерзлякова



СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной и воспитательной работе рр М.М. Кибардин

Начальник Учебно-методического управления ”Е.Н. Анголенко

Начальник Юридического отдела И Е.Ю. Маратканова

Приказ подготовлен УМУ



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:

Председатель Решением Ученого совета УдГУ

Студенческого совета УдГУ

с ь Е.В. Ичетовкина

«07» ДАРАИ 2017 г.

 

Положение
о порядке перевода в другую организацию, осуществляющую образовательную

деятельность и перевода в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный

университет» из другой организации, осуществляющей образовательную

деятельность обучающихся по программам высшего образования

(бакалавриат, специалитет, магистратура)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля

2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессионального и (или) высшего образования».

1.2. Положение определяет общие требования к процедурам:

— перевода в ФГБОУ ВО “Удмуртский государственный университет» (далее по

тексту — УдГУ, головной вуз) из другой образовательной организации;

— перевода из УдГУ в другую образовательную организацию;

— перевода обучающихся между образовательными организациями, реализующими

образовательную программу с использованием сетевой формы.

Настоящее положение распространяется в том числе на перевод из других

организаций в ФГБОУ ВО "УдГУ" для обучения в филиалах, а также на перевод студентов,

обучающихся в филиалах ФГБОУ ВО "УдГУ", в другие образовательные организации.
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1.3. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для

освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при получении

его за рубежом.

1.4. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения

первой промежуточной аттестации.

1.5. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в

принимающей организации для перевода обучающихся из одной организации в

другую.

1.6. Перевод в УдГУ возможен из образовательных организаций, имеющих

государственную аккредитацию только на вакантные места в порядке и на условиях,

определяемых настоящим Положением. При отсутствии вакантных мест,

финансируемых за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета,

перевод проводится только на места с полным возмещением затрат на обучение

юридическими или физическими лицами на договорной основе.

1.7. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета осуществляется при наличии вакантных бюджетных мест:

— если обучение по соответствующей образовательной программе не является

получением второго или последующего соответствующего образования;

— в случае если общая продолжительность обучения не будет превышать более чем

на один учебный год срока освоения образовательной программы, на которую

обучающийся переводится, установленного ФГОС (с учетом формы обучения и

иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной программы).

1.8. Перевод в УдГУ на платное обучение проводится только при наличии

вакантных мест и только с условием оплаты обучения в соответствии с условиями

заключаемого договора об образовании.

1.9. Перевод обучающихся по образовательным программам высшего

образования осуществляется:
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— 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 бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего

звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

— с программы специалитета на программу подготовки специалистов среднего

звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

1.10. На основании личного заявления обучающегося решение о возможности

перевода принимаются Комиссией по переводу в УдГУ из других образовательных

организаций, при переводе в филиал - комиссией филиала (далее по тексту

Комиссия), сформированной в соответствии с приказом ректора (директора филиала).

1.11. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений о

переводе в УдГУ.

1.12. Перевод обучающихся осуществляется приказом ректора (директора

филиала) на основании решения Комиссии, оформленного протоколом, личного

заявления и договора об образовании (для платного обучения).

1.13. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом,

пункты 2.6., 4.2.4.4. настоящего Положения не применяются. Отчисление

осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по

месту его обучения, если иное не установлено международными договорами РФ.

2. Процедура перевода в УдГУ из другой образовательной организации

2.1. Обучающийся подает в деканат института принимающей организации (в

соответствующую структуру филиала) заявление о переводе с приложением справки

об обучении (о периоде обучения) и иных документов, подтверждающих

образовательные достижения обучающегося (по усмотрению обучающегося).
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При переводе на обучение за счет средств бюджетных ассигнований (при

наличии вакантных бюджетных мест) в заявлении о переводе (Приложение 1)

фиксируется с заверением личной подписью переводящегося факт соответствия

требованиям, указанным в п. 1.6 настоящего Положения, а именно делается запись:

«ограничения, предусмотренные для освоения соответствующей образовательной

программы отсутствуют, обучение не является получением второго или

последующего соответствующего образования, общая продолжительность обучения

не превышает срока освоения образовательной программы, установленного ФГОС

более, чем на 1 учебный год».

2.2. На основании заявления о переводе деканат института (соответствующая

структура филиала) в течение 4-х рабочих дней со дня подачи заявления о переводе

оценивает полученные документы на предмет соответствия требованиям,

предусмотренным настоящим Положением и определяет:

— перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, которые в случае

перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы (Приложение 2);

— период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению;

— дисциплины разницы в учебных планах исходной и принимающей организаций.

Процедура перезачета и переаттестации учебных дисциплин и практик

должна быть оформлена соответственно Протоколом перезачета дисциплин

(Приложение 3) и Протоколом аттестации (Приложение 4).

Заявление с визой директора института (директора филиала) передается в

Учебно-методическое управление, где в течение 10 рабочих дней должно быть

рассмотрено Комиссией.

2.3. Обучающийся, при переводе в УдГУ, зачисляется на обучение по

индивидуальному учебному плану, о чем делается соответствующая запись в

заявлении о переводе.

В индивидуальный учебный план включаются в том числе дисциплины разницы

Вучебных планах, которые подлежат оплате на основании заключаемого договора.
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2.4. Объем дисциплин разницы в учебных планах может составлять 15

зачетных единиц, при условии, что объем дисциплин индивидуального учебного

плана в целом не должен превышать 75 зачетных единиц.

2.5. В случае если заявлений о переводе подано больше количества вакантных

мест для перевода, Комиссией проводится конкурсный отбор среди лиц, подавших

заявления о переводе. По результатам конкурсного отбора принимается либо

решение о переводе (зачислении на вакантные места для перевода обучающихся,

наиболее подготовленных к освоению соответствующей образовательной

программы), либо решение об отказе в переводе (отказ в зачислении в отношении

лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора).

2.6. После принятия Комиссией решения о переводе обучающемуся в течение

> календарных дней со дня принятия решения в Учебно-методическом управлении

(соответствующей структуре филиала) выдается справка о переводе. К справке

прилагается перечень изученных учебных дисциплин и практик, определенный

деканатом института согласно п. 2.2 настоящего Положения.

2.7. Лицо, отчисленное в связи с переводом из исходной организации

представляет в деканат института УдГУ (соответствующую структуру филиала):

— заявление на имя ректора о зачислении в связи с переводом;

— согласие на обработку персональных данных (Приложение 3);

— выписку из приказа об отчислении в связи с переводом в УдГУ;

— оригинал справки об обучении (о периоде обучения);

— документ о предшествующем образовании (оригинал или его копию, заверенную

в установленном порядке, или копию с предъявлением оригинала для заверения

копии принимающей организацией).

При предоставлении документа о предшествующем образовании, полученном

в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет

1
свидетельство о признании иностранного образования .

 

' Представление указанного свидетельства не требуется в случаях, указанных в п.19. Порядка перевода обучающихся

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального и (или) высшего образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 10.02.2017 № 124
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2.8. Деканат института (соответствующая структура филиала) в течение 3

рабочих дней со дня поступления вышеуказанных документов, издает приказ о

зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи

с переводом.

В случае зачисления на платное обучение (по договорам об образовании)

изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует заключение

договора об образовании.

2.9. После регистрации приказа о зачислении в порядке перевода Сектор по

работе со студентами отдела кадров Управления кадрового и документационного

обеспечения УдГУ (соответствующая структура филиала) формирует личное дело

обучающегося, в которое заносятся в том числе заявление о переводе, согласие на

обработку персональных данных (Приложение 5), справка об обучении (о периоде

обучения), выписка из приказа об отчислении в связи с переводом в УдГУ, выписка

из приказа о зачислении в порядке перевода, договор об образовании (для платного

обучения), документ о предшествующем образовании (оригинал или копия),

перечень перезачтенных / переаттестованных дисциплин и практик (копия), иные

документы, подтверждающие образовательные достижения обучающегося (при

наличии).

2.10. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации приказа о зачислении в

порядке перевода обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная книжка.

3. Порядок и сроки проведения конкурсного отбора

3.1. Порядок и сроки проведения конкурсного отбора при переводе из другой

образовательной организации в УдГУ определяются локальным нормативным актом

университета «Регламент работы Комиссии по переводу в ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет» (высшее образование).
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4. Процедура перевода из УдГУв другую образовательную организацию

4.1. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую

образовательную организацию, деканат института УдГУ (соответствующая

структура филиала) выдает обучающемуся справку об обучении (о периоде

обучения) в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления.

4.2. Для перевода в другую образовательную организацию обучающийся

представляет в деканат института УдГУ (соответствующую структуру филиала)

следующие документы:

— письменное заявление на имя ректора об отчислении в порядке перевода в

другую образовательную организацию;

— справку о переводе с приложением перечня дисциплин, подлежащих перезачету

в принимающей организации.

4.3. Деканат института УдГУ (соответствующая структура филиала) в течение

3 рабочих дней со дня поступления заявления издает приказ об отчислении

обучающегося в связи с переводом в другую образовательную организацию. К

приказу прилагаются следующие документы: заявление на имя ректора о переводе в

другую образовательную организацию, справка о переводе с приложением перечня

дисциплин, подлежащих перезачету, копия справки об обучении, учебная карточка.

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

регистрации приказа об отчислении в связи с переводом в Управлении кадрового и

документационного обеспечения (соответствующей структуре филиала) выдаются:

— заверенная выписка из приказа об отчислении в связи с переводом;

— оригинал документа о предшествующем образовании, на основании которого

указанное лицо было зачислено в УдГУ.

Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с

переводом, или его доверенному лицу по доверенности, оформленной в

установленном порядке. Либо по заявлению лица, отчисленного в связи с

переводом, направляются в адрес указанного лица или в принимающую
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организацию через операторов почтовой связи (почтовым отправлением с

уведомлением о вручении и ОПИСЬЮ вложения).

4.5. Лицо, отчисленное в связи с переводом:

— сдает в деканат института УдГУ (соответствующую структуру филиала)

студенческий билет и зачетную книжку.

— получает в Учебно-методическом управлении (соответствующей структуре

филиала) справку об обучении (оригинал).

4.6. В личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся в том

числе копия документа о предшествующем образовании, заверенная УдГУ, выписка

из приказа об отчислении в связи с переводом, студенческий билет, зачетная

книжка, копия справки об обучении.

5. Процедура перевода обучающихся между образовательными организациями,

реализующими образовательную программу с использованием сетевой формы

5.1. Перевод обучающихся по образовательной программе с использованием

сетевой формы реализации осуществляется на основании письма исходной

организации о переводе в принимающую организацию в соответствии с договором о

сетевой форме реализации образовательных программ между указанными

организациями. К письму исходной организации прикладываются список

обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой формы

реализации и копии личных дел обучающихся.

5.2. Принимающая организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления

письма, указанного в пункте 5.1. настоящего Положения, издает приказ о

зачислении в порядке перевода из исходной организации обучающихся по

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации (далее -

приказ о зачислении в порядке перевода) и направляет копию приказа о зачислении

в порядке перевода в исходную организацию. До получения письма исходной

организации о переводе принимающая организация может допустить обучающихся

по образовательной программе с использованием сетевой формы реализации к
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участию в образовательном процессе приказом ректора в соответствии с договором

о сетевой форме реализации образовательных программ.

5.3. Исходная организация в случае, если договором о сетевой форме

реализации образовательных программ предусмотрено приостановление получения

образования в исходной организации, в течение 5 рабочих дней со дня поступления

копии приказа о зачислении в порядке перевода издает приказ о приостановлении

получения образования в исходной организации обучающихся по образовательной

программе с использованием сетевой формы реализации в связи с зачислением в

порядке перевода в принимающую организацию.

5.4. В случае, если договором о сетевой форме реализации образовательных

программ не предусмотрено приостановления получения образования в исходной

организации, то приказ о приостановлении получения образования в исходной

организации обучающихся по образовательной программе с использованием

сетевой формы реализации в связи с зачислением в порядке перевода в

принимающую организацию не издается.

5.5. В течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении лица в

порядке перевода, обучающемуся принимающей организацией выдаются

студенческий билет и зачетная книжка.

5.6. Обмен документами, необходимыми для организации и осуществления

образовательной деятельности обучающихся по образовательной программе с

использованием сетевой формы реализации, включая формирование принимающей

организацией личного дела обучающихся, осуществляется организациями в

соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных программ.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются

Ученым Советом УдГУ.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься по

инициативе: ректора УдГУ (директора филиала), проректора по учебной и

воспитательной работе УдГУ, Ученого Совета УдГУ, председателя Студенческого

совета УдГУ.
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Образец бланка заявления о переводе
Приложение 1

на обучение за счет средств бюджетных ассигнований

Ректору ФГБОУ ВО «УдГУ» Мерзляковой Г.В.

студента(ки)
 

 

(наименование вуза)

Направления ПОДГОТОВКИ / специальности

 

 

курса, формы обучения

 

(ФИО)

 

проживающ по адресу
 

 

(постоянное место жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

 

 

 

ограничения, предусмотренные для освоения соответствующей образовательной

программы отсутствуют, обучение не является получением второго или

последующего соответствующего образования, общая продолжительность обучения

не превышает срока освоения образовательной программы, установленного ФГОС

более, чем на 1 учебный год»

« » 20 Г.

 

(подпись студента)

 

(виза директора института)

« » 20 Г.
 

Директор института
 

(подпись)

 

(виза начальника УМУ)

« » 20___ г.

Начальник УМУ
 

(подпись)



11

Приложение 2

     
з

›*. ©

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Удмуртский государственный университет»

ул. Университетская, д. 1, корп. 1, г. Ижевск, 426034, тел. (3412) 68-16-10; факс 68-58-66

Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, которые в случае
перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

№ Перезачтено / Кол-во
п/п Наименование дисциплин, практик переаттестовано зачетных

единиц

Директор института / /
 

(подпись) (ФИО)
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Приложение 3

ПРОТОКОЛ ПЕРЕЗАЧЕТА ДИСЦИПЛИН

 (ФИО)

Изученных и сданных при обучении в
 

(наименование вуза)

 

в период с по

 
Основание для перезачета

(справка об обучении (о периоде обучения) от... №...)

 

  

  

   
  

Трудоемкость

Дисциплины

Кол-во часов| Кол-во з.е.

   
   

Наименование дисциплины
(модуля), практики

Директор института / /
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 4
ПРОТОКОЛ АТТЕСТАЦИИ

на знание дисциплин образовательной программы

 

(фамилия, имя, отчество)

Дата проведения аттестации "__" 20__ г.
Наименование направления (специальности), по которой заявитель желает
обучаться в университете

Место получения предыдущего образования

 

 

 

 

Представленные документы и их реквизиты

 

(справка об обучении (о периоде обучения) от... №...)

 

Дисциплина (модуль), практика Форма аттестации Решение аттестационной комиссии

(собеседование, экзамен и др.)

 

 

 

      
Председатель аттестационной комиссии:

Директор института / /
(подпись) (расшифровка подписи)
 

Члены комиссии:

1. Заместитель директора / /
(подпись) (расшифровка подписи)

2. Заведующий кафедрой / /
(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 5

Согласие на обработку персональных данных

Я,
‚ даю своё согласие

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (г.Ижевск, ул. Университетская, 1)

1) на обзор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение),

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку и

уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, своих персональных

данных(фамилия, имя, отчество год, месяц и дата рождения, паспортные данные, место

жительства, сведения об образовании, прочие сведения, предусмотренные

действующим законодательством и локальными правовыми актами ФГБОУ ВО

«УдГУ»);

2) на передачу своих персональных данных третьим лицам в соответствии с действующим

законодательством и заключаемыми договорами,

3) на включение в общедоступные источники персональных данных следующие сведения

о себе: ФИО, наименование института, сведения о группе, номер группы,

образовательной программе;

4) на получение посредством использования телефонной связи, в том числе в виде

коротких текстовых сообщений на мобильный (сотовый) телефон, и по электронной

почте информации о мероприятиях, проводимых ФГБОУ ВО «УдГУ», условиях, сроках

и правилах поступления в ФГБОУ ВО «УдГУ» на бюджетные и платные места.

Обработка персональных данных осуществляется в целях организации приёма в

Удмуртский государственный университет, обеспечения учебного процесса, моего

трудоустройства, получение копий (дубликатов) моих документов об образовании,

подтверждения третьим лицам факта моего обучения в ФГБОУ ВО «УдГУ», сообщения

третьим лицам сведений о моей успеваемости, а также сведений о занятости и

трудоустройстве студентов и выпускников ФГБОУ ВО «УдГУ», в иных целях,

предусмотренных законодательством.

Своё согласие я даю на срок с момента обработки персональных данных до передачи

их в архив.

Я уведомлен(а) Удмуртским государственным университетом о праве на отзыв моего

согласия на обработку моих персональных данных путём подачи личного заявления на имя

ректора или иного уполномоченного им лица. В этом случае Удмуртский государственный

университет прекращает обработку персональных данных и уничтожает персональные

данные в срок не превышающий семи рабочих дней с даты поступления моего отзыва.

С действующим законодательством и локальными правовыми актами Удмуртского

государственного университета в области защиты персональных данных я ознакомлен(а).

 

(подпись студента)



РЕГЛАМЕНТ
работы Комиссии по переводу

в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
из других образовательных организаций

(высшее образование)

1. Общие положения

Решение о переводе лиц, обучающихся по образовательным программам

высшего образования из других образовательных организаций, имеющих

государственную аккредитацию в ФГБОУ ВО «УдГУ» принимается Комиссией по

переводу в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» из других

образовательных организаций (далее по тексту Комиссия по переводу в УдГУ,

Комиссия), состав и сроки работы которой утверждаются приказом ректора.

Настоящий регламент разработан в соответствии с:

— Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

№273-ФЗ (пп. 13, 14, 15, 16 ст. 34) с изменениями и дополнениями, вступившими в

силу с 01.01.2014;

— приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10

февраля 2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессионального и (или) высшего образования»

— Уставом ФГБОУ ВО «УдГУ»;

— иными локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «УдГУ».

2. Состав Комиссии.

2.1. В состав Комиссии входят:

проректор по учебной и воспитательной работе — председатель Комиссии;

начальник Учебно-методического управления -— зам. председателя комиссии;

начальник / специалист юридического отдела;

начальник / экономист Планово-бюджетного финансового управления,

специалисты Учебно-методического управления.
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2.2. Состав Комиссии утверждается приказом ректора на учебный год.

2.3. Заседания Комиссии проводятся в течение учебного года.

3. Полномочия Комиссии.

В случае если заявлений о переводе подано больше количества вакантных

мест для перевода, Комиссией проводится конкурсный отбор среди лиц, подавших

заявления о переводе. По результатам конкурсного отбора принимается либо

решение о переводе (зачислении на вакантные места для перевода обучающихся,

наиболее подготовленных к освоению соответствующей образовательной

программы), либо решение об отказе в переводе (отказ в зачислении в отношении

лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора).

3.1. В полномочия Комиссии входят:

— рассмотрение документов, поступивших от лиц, желающих перевестись в УдГУ

(личное заявление с указанием периода, с которого обучающийся в случае

перевода будет допущен к обучению и дисциплин разницы в учебных планах

исходной и принимающей организаций; справка об обучении (о периоде

обучения), перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик,

которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или

переаттестованы);

— принятие решения о переводе из другой образовательной организации в УдГУ с

учетом требований действующего законодательства, локальных нормативных

актов УдГУ, наличия вакантных мест и приоритетов, либо об отказе в переводе.

3.2. При рассмотрении заявлений, приоритет отдается обучающимся, имеющим

оценки "отлично" или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;

При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное место

приоритет отдается:

в) в первую очередь — обучающимся, имеющим более высокие оценки на

основании справки об обучении (о периоде обучения), выданной исходной

образовательной организацией;
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г) во вторую очередь — обучающимся, имеющим особые достижения в

учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и

спортивной деятельности образовательной организации.

3.3. В результате рассмотрения заявления обучающегося и прилагаемых к

нему документов Комиссией принимается одно из следующих решений:

— о переводе обучающегося из другой образовательной организации в УдГУ;

— об отказе в переводе обучающегося из другой образовательной организации в УдГУ.

4. Порядок деятельности Комиссии.

4.1. Заседания комиссии проводятся в течение проводятся в течение учебного

года по мере поступления заявлений о переводе из других образовательных

организаций в УдГУ не позднее 14 календарных дней со дня поступления заявления.

4.2. Информация о количестве вакантных мест для перевода размещается на

официальном сайте УдГУ.

Количество вакантных мест для перевода (на платное обучение) определяется

как разница между количеством мест плана приема на платное обучение (количество

мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся на

платном обучении в образовательной организации по — соответствующей

образовательной программе и форме обучения на соответствующем курсе.

Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между

контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на

первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в образовательной

организации по соответствующей образовательной программе и форме обучения на

соответствующем курсе

4.3. Решение Комиссии о переводе обучающегося из другой образовательной

организации в УдГУ оформляется протоколом. Протокол подписывают члены Комиссии.

Протоколы заседаний Комиссии хранятся в Учебно-методическом управлении.

4.4. На рассмотренном заявлении обучающегося ставится специальный штамп

«перевести» или «отказать», который заверяется подписью председателя Комиссии.

4.5. Рассмотренное заявление передается в деканат института, где решение

Комиссии доводится до сведения обучающегося.
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4.6. Перевод из другой образовательной организации в УдГУ оформляется

приказом ректора. Обучающийся переводится в УдГУ с начала периода обучения

(учебного года, семестра).


