ПОРЯДОК
перевода студентов
федерального бюджетного государственного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»
в другую образовательную организацию Российской Федерации,
для продолжения освоения основной профессиональной образовательной
программы высшего образования
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г.
№ 1367), Приказом Минобразования РФ от 24 февраля 1998 г. № 501 «Об утверждении Порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения
Российской Федерации в другое» (с изменениями и дополнениями от 26 марта
2001 г. №1272, 15 февраля 2010 г. №118), Уставом и локальными нормативными актами Университета.
1.2. Настоящий порядок устанавливают общие требования к процедуре
перевода обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» и его филиалах (далее –
Университет) по основным профессиональным образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры (далее – студенты) в другую образовательную организацию Российской Федерации соответствующего уровня (далее – Вуз) для продолжения освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования.
2. Процедура перевода студентов
2.1. Перевод студента Университета в другой Вуз Российской Федерации
для продолжения образования, в том числе сопровождающийся переходом с
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одной основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки (специальности) на другую, по всем формам обучения, а также
с их сменой осуществляется по личному заявлению студента, предъявляемому
в принимающий Вуз. К заявлению прилагается ксерокопия зачётной книжки
студента.
2.2. Принимающий Вуз, руководствуясь собственным Порядком перевода студентов, рассматривает заявление студента и при положительном решении
вопроса о переводе выдаёт студенту справку установленного в Вузе образца
(Приложение 1).
2.3. Студент предъявляет декану факультета Университета выше указанную справку и личное заявление с просьбой об отчислении в связи с переводом
в другой Вуз (Приложение 2).
2.4. Деканат факультета в течение 5-и дней готовит проект приказа об
отчислении студента в связи с переводом в другой Вуз (Приложение 3) и с завизированным деканом заявлением студента и справкой из принимающего Вуза, передаёт в учебно-методическое управление для последующего подписания
приказа у проректора по учебной работе.
2.5. Студент оформляет обходной лист и сдаёт его в деканат вместе со
студенческим билетом, зачётной книжкой. После этого студенту (или лицу,
имеющему на это доверенность установленной формы) выдаётся находящийся
в личном деле подлинник документа об образовании. По заявлению студента,
деканат оформляет и выдаёт ему в 10-дневный срок справку об обучении установленного в Университете образца (Приложение 4).
2.6. В личном деле студента остаётся копия документа об образовании,
заверенная Университетом, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также сданные студентом студенческий билет и зачётная книжка.
3. Заключительные положения
3.1. В Порядок могут вноситься изменения, дополнения в связи с совершенствованием образовательного процесса.
3.2. Настоящий Порядок вступает в силу с момента подписания ректором
Университета.
____________________________________________________________________
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Приложение 1
К Порядку перевода студентов
из Университета в другой Вуз
от «___» ____________2014г.

СПРАВКА ПРИНИМАЮЩЕГО ВУЗА
О СОГЛАСИИ НА ПЕРЕВОД СТУДЕНТА
(на бланке Вуза)

_________________№______________

Ректору ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева»

СПРАВКА
Выдана ________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)

в том, что он(а) на основании личного заявления и ксерокопии зачётной книжки
_________________________________________________, выданной _________
(дата выдачи и регистрационный номер зачётной книжки)

______________________________________________________________, был(а)
(полное наименование вуза)

допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно выдержал(а).
Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования
по образовательной программе по направлению (специальности) ____________
____________________________________________________________________
(наименование в соответствии с действующим перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования)

после предъявления документа об образовании и справки об обучении.

Ректор (проректор)

И.О.Фамилия
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Приложение 2
К Порядку перевода студентов
из Университета в другой Вуз
от «___» ____________2014г.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
ОБ ОТЧИСЛЕНИИ В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ В ДРУГОЙ ВУЗ
Ректору ФГБОУ ВО РГАУ– МСХА
имени К.А. Тимирязева
В.И. Нечаев
студента (ки) _____курса
_________________________ факультета
группы ____________________________
___________________________________
(Ф.И.О. указать полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу отчислить меня из числа студентов {указать № курса} курса, направления подготовки (специальности) {указать наименование направления
подготовки (специальности)}, очной (очно-заочной, заочной) формы обучения
в связи с переводом в {указать название принимающего Вуза} и выдать справку
об обучении и {указать название документа об образовании}, на основании которого был зачислен в Университет.

Дата

Подпись

4

Приложение 3
К Порядку перевода студентов
из Университета в другой Вуз
от «___» ____________2014г.

ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА
О ПЕРЕВОДЕ СТУДЕНТА В ДРУГОЙ ВУЗ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –
МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА»
(ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева)

ПРИКАЗ
«____»____________20__г.

№___________
Москва

Факультет {указать наименование факультета}
Об отчислении студента

Петрова Петра Петровича, студента 3 курса, обучающегося по очной
форме обучения за счёт средств бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки 110100.62 «Агрохимия и агропочвоведение»
факультета почвоведения, агрохимии и экологии, отчислить в связи с переводом в {указать название принимающего Вуза} с 01.09.2014 г.
Основание: заявление Петрова П.П., справка {указать название принимающего Вуза}, представление декана.
Проректор по учебной работе

И.О. Фамилия

Исп. Фамилия И.О.
Тел.:
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Приложение 4
К Порядку перевода студентов
из Университета в другой Вуз
от «___» ____________2014г.

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –
МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА»
(ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева)
Тимиязевская ул. 49, г.Москва 127550 Тел. (499) 976-04-80 Факс: (499) 976-04-25 E-mail:info@timacad.ru http:www.timcad.ru
____ ________________ № ___________

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ
Дана
Дата рождения
года.
Предыдущий документ об образовании
выдан в

году.

Вступительные испытания
Поступил(а) в
году в
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Завершил(а) обучение в
году
Форма обучения
Нормативный период обучения по очной форме
Направление / специальность
Профиль / специализация

года.

Практика:
Курсовые работы / проекты:
Итоговые государственные экзамены
Выпускную квалификационную работу
За время обучения сдал(а) зачеты, промежуточные и итоговые экзамены
по следующим дисциплинам:
Наименование дисциплин

Общее
количество
зач.ед. часов

Итоговая оценка

1.
2.
3.
4.
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Наименование дисциплин

Общее
количество
зач.ед. часов

Итоговая оценка

5.
6.
7.
8.
Количество часов:
из них аудиторных

Приказ об отчислении от ___.___._201__г. СК-________
Проректор по учебной работе
Декан

В.Ф. Сторчевой
И.О. Фамилия
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