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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке и условиях осуществления перевода лиц,
обучающихся по образовательным программам высшего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, в случае прекращения
деятельности федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Набережночелнинский государственный
педагогический университет» (далее – Университет, исходная организация),
приостановления действия лицензии на осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения
Университета государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе или истечения срока действия свидетельства о государственной
аккредитации по образовательной программе высшего образования (далее –
Порядок) устанавливает правила и условия осуществления перевода лиц,
обучающихся по образовательным программам высшего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности (далее - принимающие
организации), в случае:
прекращения деятельности Университета;
приостановления
действия
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования; аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности;
лишения
Университета
государственной
аккредитации
по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
свидетельства о государственной аккредитации по образовательной программе
высшего образования, по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 12 июля
2021 г. N 606 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц,
обучающихся по образовательным программам высшего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, в случае прекращения
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
приостановления действия лицензии на осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования,
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аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения
организации, осуществляющей образовательную деятельность, государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока
действия свидетельства о государственной аккредитации по образовательной
программе высшего образования»;
Уставом и другими локальными нормативными актами Университета.
1.3. Учредитель Университета и (или) уполномоченный им орган
управления Университетом (далее соответственно - учредитель, орган управления)
обеспечивает перевод с согласия совершеннолетних обучающихся или с согласия
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее согласие на перевод) либо по заявлениям совершеннолетних обучающихся или по
заявлениям
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся (далее - заявление о переводе) (Приложение 1).
2.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА ИЗ УНИВЕРСИТЕТА
2.1. Перевод обучающихся в принимающую организацию с согласия на
перевод осуществляется:
2.1.1. в случае прекращения деятельности Университета или аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности с:
программы бакалавриата на программу бакалавриата;
программы специалитета на программу специалитета;
программы магистратуры на программу магистратуры;
программы специалитета на программу бакалавриата;
программы бакалавриата на программу специалитета;
программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее - программа аспирантуры) на программу аспирантуры или
программу подготовки научных и научно-педагогических кадров в адъюнктуре
(далее - программа адъюнктуры);
программы адъюнктуры на программу адъюнктуры или программу
аспирантуры;
программы ординатуры на программу ординатуры;
программы ассистентуры-стажировки на программу ассистентурыстажировки;
2.1.2. в случае приостановления действия лицензии на осуществление
образовательной деятельности по программам аспирантуры или программам
адъюнктуры с:
программы аспирантуры на программу аспирантуры или программу
адъюнктуры;
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программы адъюнктуры на программу адъюнктуры или программу
аспирантуры;
2.1.3. в случае лишения Университета государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
свидетельства
о
государственной
аккредитации
по
соответствующей
образовательной программе с:
программы бакалавриата на программу бакалавриата;
программы специалитета на программу специалитета;
программы магистратуры на программу магистратуры;
программы специалитета на программу бакалавриата;
программы бакалавриата на программу специалитета;
программы ординатуры на программу ординатуры;
программы ассистентуры-стажировки на программу ассистентурыстажировки.
2.2. Перевод обучающихся в принимающую организацию по заявлению о
переводе осуществляется в случае приостановления действия лицензии на
осуществление образовательной деятельности по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки полностью или в отношении отдельных
уровней высшего образования, укрупненных групп специальностей и направлений
подготовки с:
программы бакалавриата на имеющую государственную аккредитацию
программу бакалавриата;
программы специалитета на имеющую государственную аккредитацию
программу специалитета;
программы
магистратуры
на
имеющую
государственную
аккредитацию программу магистратуры;
программы специалитета на имеющую государственную аккредитацию
программу бакалавриата;
программы бакалавриата на имеющую государственную аккредитацию
программу специалитета;
программы ординатуры на имеющую государственную аккредитацию
программу ординатуры;
программы ассистентуры-стажировки на имеющую государственную
аккредитацию программу ассистентуры-стажировки.
2.3. В случае прекращения деятельности Университета, приостановления
действия лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности
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обучающиеся по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), принятые на обучение в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами или образовательными
стандартами, обучение которых осуществляется в рамках нормативных сроков
освоения указанных образовательных программ, переводятся с согласия на перевод
на соответствующие программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре) в соответствии с настоящим Порядком.
В случаях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обучающиеся по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), принятые на обучение в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами или образовательными
стандартами, обучение которых осуществляется в рамках нормативных сроков
освоения указанных образовательных программ, вправе перейти с согласия на
перевод на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в соответствии с федеральными
государственными требованиями или самостоятельно устанавливаемыми
требованиями образовательными организациями высшего образования, в
соответствии с настоящим Порядком.
2.4. Перевод обучающихся в принимающую организацию осуществляется
на образовательные программы высшего образования соответствующих уровня и
направленности, на ту же специальность, направление подготовки высшего
образования, научную специальность с сохранением формы обучения, курса
обучения, основы обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за
счет средств физических и (или) юридических лиц), а также стоимости обучения
(при обучении по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
за счет средств физического и (или) юридического лица) (далее соответственно условия обучения, договоры об оказании платных образовательных услуг).
Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
2.5. В случае если обучающийся изъявил желание о переводе в
принимающую организацию с изменением специальности, направления подготовки
высшего образования, научной специальности либо о переводе в иную
принимающую организацию по своему выбору, он реализует свое академическое
право на перевод в другую образовательную организацию в соответствии с пунктом
13 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
В случае отказа от перевода, осуществляемого учредителем и (или) органом
управления, несовершеннолетний обучающийся с письменного согласия его
родителей (законных представителей) или совершеннолетний обучающийся
письменно информирует об этом Университет не позднее сроков предоставления
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письменных согласий на перевод или заявлений о переводе в принимающую
организацию, установленных в соответствии с пунктом 2.7. настоящего Порядка.
2.6. При принятии решения о прекращении деятельности Университета в
соответствующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая
организация (перечень принимающих организаций), в которую будут переводиться
обучающиеся, предоставившие согласия на перевод в принимающую организацию.
2.7. Университет уведомляет учредителя, обучающихся, в том числе
обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, находящихся в академическом отпуске, отпуске по беременности и
родам или отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
заказчиков образовательных услуг о причине, влекущей за собой необходимость
перевода обучающихся, в письменной форме, а также размещает на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - официальный сайт) указанное уведомление, содержащее в том числе
информацию о сроках предоставления согласия на перевод или заявления о
переводе:
2.7.1. в случае прекращения своей деятельности - в течение 5 рабочих дней
с момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении
деятельности Университета;
2.7.2. в случае приостановления действия лицензии на осуществление
образовательной деятельности по программам подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), приостановления действия
лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки полностью или частично (в
отношении отдельных уровней образования, специальностей, направлений
подготовки) - в течение 5 рабочих дней с момента внесения в реестр лицензий на
осуществление образовательной деятельности сведений, содержащих
информацию о принятом федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования (далее аккредитационные органы), решении о приостановлении действия лицензии на
осуществление образовательной деятельности;
2.7.3. в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности - в течение 5 рабочих дней с момента вступления в законную силу
решения суда;
2.7.4. в случае лишения Университета государственной аккредитации по
направлению
подготовки,
специальности,
либо
укрупненной
группе
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специальностей, направлений подготовки, либо области образования или вида
профессиональной деятельности, к которым относится соответствующая программа
высшего образования, - в течение 5 рабочих дней с момента внесения в
государственную
информационную
систему
«Реестр
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам» (далее - Реестр
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам) сведений,
содержащих информацию об издании акта аккредитационного органа о лишении
Университета государственной аккредитации по направлению подготовки,
специальности, либо укрупненной группе специальностей, направлений подготовки,
либо области образования или вида профессиональной деятельности, к которым
относится соответствующая образовательная программа высшего образования;
2.7.5. в случае если до истечения срока действия свидетельства о
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе
высшего образования осталось менее 105 дней и у Университета отсутствует
полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме заявления о
государственной аккредитации по направлению подготовки, специальности, либо
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, либо области
образования или вида профессиональной деятельности, к которым относится
соответствующая образовательная программа высшего образования, и прилагаемых
к нему документов к рассмотрению по существу - в течение 5 рабочих дней с
момента наступления указанного случая;
2.7.6. в случае отказа аккредитационного органа Университету в
государственной аккредитации по направлению подготовки, специальности, либо
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки высшего
образования, либо области образования или вида профессиональной деятельности,
к которым относятся заявленные для государственной аккредитации
образовательные программы высшего образования, если срок действия
свидетельства
о
государственной
аккредитации
по
соответствующей
образовательной программе истек, - в течение 5 рабочих дней с момента внесения
в Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, сведений,
содержащих информацию об издании акта аккредитационного органа об отказе
организации в государственной аккредитации по направлению подготовки,
специальности, либо укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки высшего образования, либо области образования или вида
профессиональной деятельности, к которым относятся заявленные для
государственной аккредитации образовательные программы высшего образования.
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2.8. Учредитель и (или) орган управления, за исключением случая,
указанного в пункте 2.6. настоящего Порядка, осуществляет выбор принимающих
организаций с использованием:
информации, предварительно полученной от Университета, о
списочном составе обучающихся с указанием осваиваемых ими специальностей,
направлений подготовки высшего образования, научных специальностей, а также
условий их обучения;
сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам.
2.9. Учредитель и (или) орган управления запрашивает выбранные им из
Реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования соответствующих уровня и направленности, о возможности
перевода в них обучающихся с указанием условий их перевода, в том числе объемов
финансового обеспечения образовательной деятельности, в пределах которых
осуществляется обучение обучающихся (при наличии).
Руководители указанных организаций (лица, исполняющие обязанности
руководителя) или уполномоченные ими лица в течение 10 рабочих дней с
момента получения соответствующего запроса письменно сообщают о согласии
или об отказе в принятии обучающихся в порядке перевода с сохранением условий
обучения.
2.10. Университет доводит до сведения обучающихся, предоставивших
согласие на перевод или заявление о переводе из Университета, полученную от
учредителя и (или) органа управления информацию о принимающих организациях,
а также о сроках предоставления согласия на перевод или заявления о переводе в
принимающую организацию.
Указанная информация доводится в течение 10 рабочих дней с момента ее
получения и включает в себя: наименование принимающей организации
(принимающих организаций), наименования специальностей, направлений
подготовки высшего образования, научных специальностей, условия обучения и
количество свободных мест.
2.11. После получения согласий на перевод или заявлений о переводе
Университет в течение 5 рабочих дней издает распорядительный акт об
отчислении обучающихся в порядке перевода (далее - распорядительный акт об
отчислении) в соответствующую принимающую организацию с указанием
основания такого перевода в соответствии с пунктами 2.1. – 2.3 настоящего Порядка.
При наличии у Университета мест, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
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местных бюджетов, объемы финансового обеспечения образовательной
деятельности, в пределах которых осуществлялось обучение граждан, передаются в
принимающую организацию.
2.12. Университет передает в принимающую организацию следующие
документы:
копию распорядительного акта об отчислении (выписку из
распорядительного акта об отчислении);
копии согласий на перевод или заявлений о переводе;
копии учебных планов;
личные дела обучающихся;
копии договоров об оказании платных образовательных услуг (при
наличии);
оригинал документа об образовании или об образовании и о
квалификации (при наличии), на основании которого лицо, отчисленное в связи с
переводом, было зачислено в исходную организацию;
справку о периоде обучения по соответствующей образовательной
программе высшего образования, оформленную по самостоятельно установленному
образцу, в которой указываются уровень образования, на основании которого
обучающийся зачислен на обучение по соответствующей образовательной
программе высшего образования, перечень и объем изученных учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных
исследований,
оценки,
выставленные
организацией
при
проведении
промежуточной(ых) и итоговой(ых) аттестации(й), а также все индивидуальные
достижения обучающегося, полученные им в период обучения либо информация о
которых была представлена обучающимся при поступлении на обучение в исходную
организацию.
Обучающийся сдает студенческий билет и зачетную книжку либо иной
документ (документы), подтверждающие обучение в Университете, выданные
Университетом в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации или локальными нормативными актами исходной организации.
2.13. На основании представленных документов принимающая организация
в течение 5 рабочих дней издает распорядительный акт о зачислении
обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода (далее - приказ) с
указанием основания такого перевода в соответствии с пунктами 2.1. – 2.3
настоящего Порядка.
В приказе делается запись о зачислении обучающегося в порядке перевода с
указанием наименования исходной организации, наименования специальностей,
направлений подготовки высшего образования, научных специальностей, курса
обучения, формы обучения и основы обучения (за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
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бюджетов или по договорам об оказании платных образовательных услуг), на
которые переводится обучающийся.
В случае зачисления на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг изданию приказа предшествует заключение договора об
оказании платных образовательных услуг.
2.14. Общий срок для осуществления перевода со дня уведомления
Университетом учредителя, обучающихся, в том числе обучающихся или родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, находящихся в
академическом отпуске, отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных услуг в
письменной форме и размещения указанного уведомления на своем официальном
сайте в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка до дня издания приказа не
может превышать 30 рабочих дней.
2.15. В принимающей организации на каждого обучающегося формируется
новое личное дело, включающее в том числе документы, предусмотренные пунктом
2.12 настоящего Порядка.
2.16. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа обучающемуся
выдаются студенческий билет и зачетная книжка или иной документ (документы),
подтверждающий(ие) обучение в принимающей организации, выдача которого
предусмотрена законодательством Российской Федерации или локальным
нормативным актом принимающей организации.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его
ректором Университета на основании решения ученого совета Университета.
3.2. Все изменения и дополнения могут быть внесены в настоящее
Положение приказом ректора на основании решения ученого совета Университета
по представлению начальника учебно-методического отдела.
3.3. Изменения и дополнения, внесение которых обусловлено изменением
федеральных требований в сфере образования, вносятся в положение без
представления с чьей-либо стороны. Положение, претерпевшее изменения и
дополнения в связи с изменением федеральных требований, считается следующей
редакций.
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Приложение 1
Образец заявления о согласии на перевод из ФГБОУ ВО «НГПУ» в принимающую
образовательную организацию
Ректору ФГБОУ ВО «НГПУ» _____________
ФИО (полностью)

студента(ки)___________________________
(Ф.И.О полностью)

факультет_____________________________
направление подготовки ________________
профиль_______________________________
форма обучения ________________________
(очная, заочная)

курс________ группа____________________
на______________________________ основе
(договорной, бюджетной)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, обучающийся ______________________________________________________________
(Ф.И.О. (полностью))

даю согласие на перевод в ______________________________________________________
(наименование принимающей организации)

на ______ курс направления подготовки (специальности) _________________, профилю
подготовки __________________________________, _______________ формы обучения
С Положением о порядке и условиях осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам высшего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности, в случае прекращения деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, приостановления действия
лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности, лишения организации, осуществляющей образовательную
деятельность, государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе или истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации
по образовательной программе высшего образования ознакомлен.
(подпись студента)
«_____» ____________20___г.
Руководитель
структурного подразделения ________________/____________________/
(расшифровка подписи)

(подпись)

Начальник УБУ и ФК ________________/________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник УМО ________________/_____________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Проректор по УР ________________/_____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)
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