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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре перевода

обучающихся с основной профессиональной образовательной программы, реа"тизуемой другим

вузом, на основную профессионаJIьнlто образовательную программу частного учреждения

высшего образования ,rИнститут государственного администрирования) (далее - <<Институт>,

<ИГА>) (далее - (перевод из другого вуза>), переход обучающихся ИГА с одной основной

профессиональной образовательной программы Еа другую иlили с одной формы обучения на

другу внутри вуза (далее - <переход>), а также восстановления ранее отчисленных

обучающихся на ос}Iовные профессиональные образовательные программы (далее

((восстановление>).

|.2. Нормативной базой организации перевода из другого вуза, перехода и

восстановления обучающихся являются:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 20].2 года Ns 27З-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации>;

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования,

Федера,тьные государственные образовательные стандарты высшего профессионального

образования, Госуларственные образовательные стандарты высшего профессионального

образования (далее для всех перечисленных видов стандартов - <образовательный стандарт>);

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 jlгч 301 (Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры);

- Приказ Минобрнауки РФ от 10 февраля 2017 г. N'Q 124 <Об утверждении Порядка

перевода обучающихся в другую организацию, осуtцествляюlцую образовательную

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего

образования>;

- Г[риказ Министерства образования Российской Федерации от 7 октября 20l3 года

ЛЬ 1122 <Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучаюrцихся по

образовательным программам среднего профессиона,тьного и высшего образования, в другие

организации, осуществляющие образовательн}то деятельность по соответствующим

образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельньтх уровней

образования, укругlненных групп профессий, специilJIьностей и направлений подготовки);

- другие нормативно-методические документы Министерства образования и науки

Российской Федерации;



- устав ИГА;

- настоящее Положение.

2. Основания для реализации права обучающегося на перевод из другого вуза,

переход и восстановление

2.L Перевод из другого вуза, переход и восстановление производятся на конкурсной

основе, как правило, на второй и последуюlцие курсы с учетом наJIичия вакантных мест на

данном курсе и при условии сдачи академических задолженностей по учебному плану за

предыдущие курсы или разницы в учебных планах.

Количество вакантных мест в Институте, на которое может быть осуrцествлен перевод

на бесплатное обуlение (при наличии на соответствующем курсе), определяется как разница

между контрольными цифрами соответствующего года набора и фактическим числом лиц,

обучаюшихся iто соответствуюrцей основной профессиональной образовательной программе

соответствующей форме обучения на соответствующем курсе за счет средств бюджетных

ассигнований федера,тьного бюджета.

Количество вакантных мест, на которые может быть осуществлен перевод на платное

обучение, определяется Институтом с учетом имеющихся материально-технических, кадровых

и иньгх возможностей организации образовательного процесса.

2.2. Аттестационные испытания лиц, претенд}тощих на перевод из другого вуза,

переход или восстановление в Институт, проводит Аттестационная комиссия, в компетенцию

котороЙ входит определение уровня подготовки и возможностеЙ претендента успешно

продолжить обучение в Институте. При этом разница в учебных планах по сравнению с

учебными планами ИГА не должна превышать десяти дисциплин, промежуточная аттестация

по которым проводится в форме экзамеЕа.

2.3, Общая продолжительность обучения обучающегося не должна превышать срока,

устаЕовленного соответствующим образовательным стандартом (с учетом формы обучения),

более чем на один учебный год.

2.4, Гражданин имеет право на восстановление в Институт в течение пяти лет после

отчисления из вуза.

2,5. Перевол из другого вуза, переход и восстановление на первый курс производятся

не ранее чем со второго семестра после прохождения зимней зачетно-экзаменационной сессии.

2.6. За гражданами, призванными на военнуо службу в период обучения в Институте,

при увольнении с военной службы сохраняется право на продолжение образования в

Институте. Прием указанных лиц производится в течение всего учебного года дополнительно к

установленному Институтом плану приема.



2,7. При переводе из другого вуза, переходе и восстановлении ликвидация разницы в

учебных планах, сдача академической задолжеЕности, переаттестация результатов обучения по

отдельным дисциплинам учебного плана осуlцествляется на платной основе, а перезачет

результатов обучения по отдепьным дисциплинам, изучеЕным ранее - бесплатно.

2.8. Перевод из других вузов граждан, обучающихся на неаккредитованных основных

профессиональньгх образовательных программах, не допускается.

2.9. Перевол из другого вуза может осушествляться без изменения либо с изменением

основной профессиона,rьной образовательной программы, иlили формы обучения, иlили

основы обучения.

2.IO. Институт может перевести обучающегося (на основании личного заявления).

находившегося в акшемическом отпуске, в рамках обучения по уровням с програм]l{ы

подготовки специалиста на программу lrодготовки бака-павра в случае невозможности

продолжения обуrения по программе, по которой обучаюшlийся обучался до академического

отпуска.

3. Порядок подачи заявления обучающимся

3.1. Перевол из другого вуза, переход и восстановление осуществляется на основании

личного заявления обучаюшегося с приложением ксерокопии соответствующих документов,

заверенных вузом.

З.2. Для перевода из другого вуза в приемную комиссию ИГА обучающийся

предоставляет след}.ющие документы:

- личное заJIвлеЕие на имя ректора ИГА по форме в приложении Ns1, заявление

переводника для проведения аттестационньж испытаний для обl^rения в данном вузе по форме

в приложении JФlа к настоящему положению;

- ксерокопии документов, удостоверяющих личность и гражданство поступаюцего (при

предъявлении их оригиналов);

- ксерокопия документа, подтверждающего результаты обучения: зачетная книжка,

завереннаJI учебным отделом вуза9 из которого переводится обучаюпдийся, с укiванием

количества часов по каждой дисциплине, либо выписка из зачетной книжки, заверенная

учебным отделом вуза. из которого переводится обучающийся;

- справка об обучении из образовательной организации.

Все документы предоставляются лично человеком, переводящимся в ИГА, на русском
языке или по нотариЕlJIьно заверенному переводу на русский язык.



3.З. При переходе на другую основную профессиональн}то образовательЕую

программу в деканат факультета ИГА обучающийся предоставляет следующие документы:

- личное заявление на имя ректора ИГА по форме в приложении Jф2 к настоящему

положению;

- ксерокопия док}мента, подтверждающего результаты обучения: зачетная кни}кка,

заверенная учебным отделом, с укЕванием количества часов по каждой дисциплине, либо

выписка из зачетной книжки, заверенная учебным отделом вуза.

З.4. .Щля восстановления в деканат факультета ИГА обучающийся предоставляет

следуюш]ие документы:

- личное заявление на имя ректора ИГА по форме в приложении NЬЗ к настоящему

положению;

- документ, подтверждающий результаты обучения: справка об обучении

установленного образча (академическая справка).

3.5. Пакет документов обучающихс1 претендую[цих на lтеревод из другого вуза,

переход или восстановление, после регистрации в установленном порядке в приемной

комиссии иJIи в деканате факультета передается в учебный отдел ИГА работнику, являющемуся

чJIеном Аттестационной комиссии, для установления академической разницы учебных планов.

4. Установление академической разницы учебных планов.

4.|. Установление академической рzrзницы уrебньш планов является первым этапом

проведения аттестационньtх испытаний.

4.2. На основании документа, подтверждающего результаты обучения обучающегося,

работник уrебного отдела, являющийся членом Аттестационной комиссии, составляет лист

учета академической разницы учебньж планов (приложение Ns4.1-4.З к настояп{ему

пололiению).

4.З. Аттестация освоенньгх обучающимся в другой образовательной организации

дисциплин улебного плана, выполненньж курсовых работ (проектов), практик проходит в

форме перезачета иlили переаттестации. Факультативные дисциплины перезачитываются по

желанию обучающегося.

4.4. Перезачету подлежат освоенные обучаюшдимся дисциплины (модули), разделы

образовательной программы, выполненные курсовые работы (проекты), практики, в следующих

случаях:

- наЗвание ранее изученноЙ дисциплиньl иlили соответствующеЙ практики IIолностью

соответствует названию дисциплины иlили практики, указанных в действующем учебном плане

Института;



- количество часов по ранее изученной дисциплине иlили соответствующей практике

составляет не меЕее 80% количества часов по дисциплине и/или практике в действующем

учебном плане Института или превышает его;

- форма промежуточной аттестации по ранее изуrенной дисциплине иlили

соответствующей практике соответствует форме в действующем учебном плане Института.

4.5. Переаттестации подлежат освоенные обучающимся дисциплины учебного плана,

выполненные курсовые работы (проекты), практики, в следующих случаях:

- название ранее изученной дисциплиньl иlили соответствующей практики частично

соответствует н€вванию дисциплины и/или практики. указанных в действующем учебном плане

Института;

- количество часов по ранее изученной дисциплине иlили соответствующей практике

составляет не менее 50 % количества часов и по дисциплине иlили практике в действуюшдем

учебном плане Института.

- форма промежуточной аттестации по ранее изученной дисциплине иlили

соответствJтощеЙ практике не соответствует форме в деЙствуюшlем учебном плане Института.

4.6. В случае невозможности перезачета иlили переаттестации освоенных

обучающимся в другом вузе дисциплин (молулей), разделов образовательной программы.

выполненньгх курсовых проектов (работ), у обучающегося образуется академическая

задолженность. При выявлении по итогам аттестации академической задолженности Институт

уведомляет обучаюrцегося в письменной форме о наличии академической задолженности с

указанием соответствующих дисциплин (модулей), разделов образовательной программы,

курсовых проектов (работ) и срока, в течение которого обучаюrцемуся необходимо

ликвидировать академическ}то задолженность.

4.'7. Обучающийся сохраняет за собой право при переводе из другого вуза

продолжать обуrение без потери курса в случае, если академическая разница учебных планах

составляет не более 10 дисциплин учебного плана, промежуточная аттестация по которым

проводится в форме экзамена. В противном спучае Институт оставляет за собой право

рекомендовать обучающемуся продолжить обучение с понижением курса.

4.8. Пакет документов обучающихся, претендующих на перевод из другого вуза,

переход или восстановление, с приложением заверенного работником учебно-методического
отдела листа академической разницы 1^тебного плана, а также после регистрации в

установленном порядке в учебно-методическом отделе передается в деканат факультета

Работнику, являющемуся секретарем Аттестационной комиссии, для проведения

аттестационньtх собеседований.



5. Организацияпроведенияаттестационныхиспытаний

5.1. Решение о переводе из другого вуза, переходе и восстановлении на курс обучения

и направление подготовки осуlцествляется по итогам аттестационного собеседования,

проводимого Аттестационной комиссией на основании результатов анаJIиза представленных

документов.

5.2. Аттестационное собеседование является вторым (заключительным) этапом

проведения аттестационных испытаний.

5.3. I_{ель аттестационного собеседования заключается в оценке уровня

сформированности соответствующих компетенций по дисциплинам, изr{енным обучающимся

ранее, подлеiкащих переаттестации в соответствии с п. 4.5. настояlцего положения.

5.4. Аттестационное собеседование проводится на основании оценочных средств,

разработанных и сформированных на базе рабочих программ дисциплин уrебного плана в

форме программы аттестационного собеседования (приложение 5 к настоящему положению).

5.5. В семидневный срок с дачи подачи заJIвления о переводе из другого вуза.

переходе или восстановлении секретарь Атгестационной комиссии приглашает заявителя на

аттестационное собеседование в день заседания Аттестационной комиссии по графику,

утвержденному приказом ИГА.

5.б. Аттестационное собеседование проводится в устной форме. Заданные вопросы по

дисциплинам, подлежащим переаттестации и принятое Аттестационной комиссией решение

оформляется протоколом Аттестационной комиссии (приложение б к настоящему положению).

5,1 . На основании положительного решения Аттестационной комиссии:

- при переводе из другого вуза Институт выдает обучающемуся справку в вуз, из

которого планируется перевод, по форме в приложении Ns7 к настоящему положению. Пакет

документов с приложением rrротокола Аттестационной комиссии передается в течение одного

рабочего дня в учебно-методический отдел;

- при переходе или восстановлении Институт издает приказ о переходе или

восстановлении обучающегося. Пакет документов с приложением протокола Аттестационной

комиссии передается в течение одного рабочего дня в учебно-методический отдел для

подготовки приказа. Приказ издается после заключения с обучаюlцимся договора

(дополнительного соглашения к договору) на обучение по образовательным программам

высшего образования и факта оплаты образовательных услуг (лля обучаюlцихся на контрактноЙ

осЕове).

б. Зачисление в Институт в порядке перевода из другого вуза.



б.1. На основании сгIравки о переводе в ИГА и личного заявления обучаюшегося об

отчислении в связи с переводом вуз, из которого переводится обучающийся, в течение 10 дней

со дня подачи вышеуказанного заявления издает приказ об отчислении обуrающегося в связи с

переводом (с указанием наименования Института).

6,2. Обучающийся сдает студенческий билет и зачетн},ю книжку. Ему выдается

документ об образовании, на основании которого он был зачислен и справка об обучении в

установленные российским законодательством сроки. Щокументы выдаются лично

обучающемуся или его законному представитеJIю, действующему на основании оформленной в

установленном порядке доверенности или направляются обучающемуся по его заlIвлению через

операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым переводом с уведомлением

о вручении.

6.З, После rrредставления обучающимся в Институт документа об образовании и

справки об обучении, проведения проверки соответствия копии зачетной кни}кки и справки об

обучении, заключения с обучающимся договора на обучение по образовательным программаN,I

высшего образования (приложение Ns8 к настоящему приказу) и факта оплаты образовательных

услуг Институт издает приказ о зачислении обучающегося в порядке перевода (приложение

Nq9 к настоящему приказу).

6.4, Обучающему, которому вьцана справка о переводе в ИГА, не может быть

отказано в зачислении в Институт в порядке перевода trри условии представления им ИГА

оригинаJIов документа об образовании и справки об обучении. соответствующей копии

зачетной книжки, в течение месяца после получения справки о переводе.

В случае вьuIвления несоответствия между копией зачетной книжки и справкой об

обучении, препятств}тощего успешному rrродолжению обучения в Институте, обучающемуся

может быть отказано в зачислении в Институте.

6.5. В приказе о зачислении делается запись о зачислении об1^lающегося в порядке

перевода с указанием вуза, в котором он обучался.

6.6. В случае, если по итогам аттестационных испытаний вьuIвлена академическая

разница учебных тrланов, в приказе о зачислении делается запись об установлении

индивидчальных сроков ликвидации академических задолженностей.

6.1. В Институте формируется личное дело обучающегося, в которое заносится

заявление о rrереводе, копия документа, удостоверяюшего личность, справка об обуrении.

документ об образовании и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также

договор, если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости обучения.

Обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная книжка.



6.8. Записи о перезачтенных и переаттестованных дисциплинitх, курсовых проектах

(работах), практиках вносятся работниками факультета в зачетную книжку и другие учетные

документы Института.

6.9. С момента издания rrриказа о зачислении в порядке перевода из другого вуза

обучаюrцийся допускается до учебных занятий.

7. Особенности перевода обучающихся в случае приостановления деЙствия

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,

специальностей и направлений подготовки

1.|. Перевод из вузов в случае приостановления действия лицензии, приостановления

действия государственной аккредитации совершеннолетних обучаюшдихся осуществляется по

их письменному заявлению, а также несовершеннолетних обуrающихся с их письменного

согласия по письменному заявлению их родителей (законньж представителей) в случае

поступления указанных письменных заявлений в ИГА.
'7.2. Перевод обучаюшихся осупIествляется в ИГА на имеюlцие государственную

аккредитацию образовательные прогрaммы соответствующих уровня и направленности, на ту

же специ€uIьность, направление подготовки высшего образования с сохранением формы

обучения, курса обучения, основы обучения, а также стоимости обучения (далее - условия

обучения).

Перевод обучаюrцихся не зависит от периода (времени) учебного года.

7.З. На основании письменного заrIвления совершеннолетнего обучающегося или

письменного заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучаюцегося, при наличии письменного согласия несовершеннолетнего обучающегося,

обучающийся может быть переведен в ИГА с изменением специа,тьности, направлеIlия

подготовки высшего образования.

'l .4. В случае поступления письменньIх заявлений, указанных в пункте'7.|. ИГА в

течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно

сообщает о согласии или об отказе в принятии обучающихся в порядке перевода с сохранением

условий обучения.

1,5. После получения соответствуюlцих письменных заявлений и согласий лиц,

указанных в пункте 7.1 настоящего положения. в течение пяти рабочих дней образовательная

организация, в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия

государственной аккредитации, издает приказ об отчислении обуrающихся в порядке перевода

в принимающую организацию с указанием основания такого перевода (приостановление



деЙствия лицензии, приостановление деЙствия государственноЙ аккредитации полностью или в

отношении отдельных уровЕей образования, укрупненЕых групп профессий, специальностей и

направлений подготовки).

'7.6, Образовательная организация передает в ИГА списочный состав обучаюrцихся,

копии учебных планов, соответствующие письменные - заявленияи согласия лиц, указанных в

пункте 7.1 настоящего положения, личные дела обучающихся, договоры об оказании платных

образовательных услуг с физическимииlили юридическими лицами (при наличии).

Обучающийся сдает студенческий билет, выданный образовательной организацией.

"l .'7. На основании rrредставленных документов ИГА в течение пяти рабочих дней

издает приказ о зачислении обучающихся в ИГА в порядке перевода в связи с

приостановлением действия лицензии, приостановлением действия государственной

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных

групп профессий, специа!,Iьностей и направлений подготовки (приложение Ns10 к настоящему

положению).

7.8. В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке

tIеревода с указанием организации, в которой он обучался до перевода, наи]\{енования

профессии, специальности среднего профессионаJIьного образования или направления

подготовки, специЕIJ,Iьности высшего образования, курса обучения, формы обучения и основы.

на которые переводится обучающийся.

'1.9. При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости обучения

принимающеЙ организации заключаются договоры об оказании платньIх образовательных

услуг с физическими иlилп юридическими лицами с сохранением условий обучения в

соответствии с пунктом'7,2 настоящего положения.

7.10. В ИГА на основании переданных личньIх дел на обучаюuдихся формируются

новые личные дела, включающие в том числе выписку из прик€}за о зачислении в порядке

перевода, соответствующие письменные заявления и согласия лиц, указанных в пункте 7.1

настоящего положения, а также договор об оказании платных образовательных услуг с

физическим иlили юридическим лицом, если зачисJIение осуществляется на места с оплатой

стоимости обучения.

Обучающемуся выдается студен.lеский билет и зачетная книжка.

8. Ликвидация академических задолженностей, возникших в результате

разницы учебных планов

8.1. При переводе из другого вуза, переходе или восстановлении обулающихся сдаче

подлежит:

10



- академическая разница в учебньж планах, возникшая из-за методических отличий в

последовательности реапизации федерального государственного образовательного стандарта

высшего образования по направлению подготовки или специальности;

- академическая разница в дисциплинах, устанавливаемых Ученым советом вуза.

8.2. Щисциплины, изученные обучаюrцимся по его выбору в вузе, из которого он

переводится, перезачитываются принимающим вузом без дополнительной аттестации.

8.З. Ликвидация академической разницы осуществляется на основании

Индивидуального плана ликвидации академической задолженности (приложение Nsl1 к

настоящему приказу), который оформляется работниками факультета Института и выдается на

руки обучающемуся в течение l0 дней с момента издания приказа о зачислении.

1.1. Ликвидация академической разницы осуществляется на платной основе.

r.2. Не ликвидация академической разницы в установленные приказом ИГА сроки

является основанием для отчисления обучающегося как не выполнившего обязанностей по

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

ll



Приложение Ns l
к Положению о порядке перевода
обучающихся других вузов в ЧУ ВО
"Институт государственного
администрирования"

Форма заявленuя перевоdнака dля зачuсленая в dанньtй вуз

Ректору ЧУ ВО
<Институт государственного администрирования)

А.В. Тараканову
от абиryриента

проживающего по адресу:

индекс
телефон Emai1:
паспорт серия
выдан

(кем lr когда выдаll Ilаспор,г)

ЗАЯВЛЕНИЕ
принять меня в Институт государственного администрирования в порядке

обучения по
подготовки курс

форме обучения.

лъ

Прошу Вас
перевода из
направлению
по

на

(очной. очно-заочнол'l- заочtrой)

К заявлению прилагаю:
1. Автобиографию.
2. Письменное соглашение о персональньtх данньгх.
3. Копию док}мента об образовании*) с приложением (выпиской), нотариально

заверенные.
4. Копию паспорта.
5. 2 фотографии (Зх4),
6. Справку об обучении.
7. Щоговор о ПОУ с приложением.
8. Копия зачетной книжки.
9. Медицинскую справку (форма

обучения по очной форме.
10. Копию приписного свидетельства - для юношей, поступающих в Институт для

обучения по очной форме или военного билета - для юношей и девушек - военнообязалlлtьLх.
11. Копию паспорта одного из родителей (лица, его заменяющего) - для

несовершеннолетних абитуриентов.
12. Заверенн}то копию свидетельства о браке (разводе), связанного со сменой фамилии.

*) В случае, если аттестат (липлом) выдан негосударственным образовательным учреждением, к нему должны быть
приложены копци свидетельства о государственной аккредитации и лицензии образовательного у{реждения

( I tоilплlсь )

() 20 г.
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Приложение Jф 1а

к Положению о порядке перевода
обучающихся других вузов в ЧУ ВО
" Институт государственного
администрирования"

Форлtа заявленuя перевоdнuка dля провеdенuя ъmmесmацuонных uспыmанuй dля
обученая в daHHoM вузе

Ректору ЧУ ВО (ИГА)
И.о. Фамилия
от

(Фио)
Конт.тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить к аттестационным испытаниям по направлению
подготовки/специальности

( ко.,1 t tаlrпtеновtttlие )

факультета
( lto"lltoe Ha,]BalIIle факl,rь,гета)

в связи с переводом на

из

курс

(указать полное ttаименование вуза)

К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки или выписка из зачетной книжки

Дата Подпись

l Ставит отметку о наличии/отсутствии академических задолженностей
2 Ставит отметку о нали.tииlотсутствии финансовой задолженности
З Издает приказ
] Заюrючает договор

формы обучения

сог;rасование Подпись Расшифровка
подписи

!ата Примечание

ffeKaHaT

Бухгалтерия2

Учебный отделJ

Приемная
комиссия4

1з



лъ
Наименование дисциплин, практик,
курсовых работ

Кол-во
часов

оценка
(экз./зач.) заключение о

перезачете

1 История 2(,l2\ хорошо
1 иностранный язык 4(|44) хорошо
3. Русский язык и культура речи 2(12) хорошо
4. Нормативно-правовое обес печение образования 3( 108) )ti:]alt { j.i переаттестациrI

основы социiшьного государства 2(72) зачтено
6. математика 2(72) зачтено

современные информационные технологиlt 4( 144) YдовлетвоDител ьно
8. Безоласность жизнедеятел ьности 2(12) зачтено
9. Психология дошкольного возраста з( 08) хорошо
10. Социология _1( 08) :}li.:'aýt { }l переаттестацlм

1l. этика делового общения з( 08) зачтено
12. детская литература з( 08) 1} 1'.;aElL t,i переаттестация
13. Анатомия и возрастная физиология 2(,l2) зачтено
l4. Информаuионно-коммуникационные

технологии в образовательном процессе
2(12) зачтено

l5. Нейропсихология 2(72) зачтено
16. Исторлrя педагогики и образования )l11\ зачтено
|7. социальная педагогика )!'7)\ заLtтено

18. Введение в психолого-педагог!{LIескую

деятельность
з( 1 08) )ti.:ia:\lc н переаттестацLlя

19. Физическая культyра 2(12) зачтено
20. Философия 1t11l зачтено
2l. Культура и межкультурное взаимодеГlствие в

совреN,lецном Ml4pe

)t1)l зачтено

), социальная психология 2(72) зааlтено
,1 дефектология 2(,72) зачтено
24. Психология подDосткового возраста 2(12\ зачтено
,ý Щошкольная педагогика 8(288) хорошо
26. Детская пDактлlчес кая психологI.Jя 6(2l6) хорошо
,r1

Теории обучения и воспитания з(l08) хоDошо
28. Психология р€ввитиJI 3( 1 08) хоDошо
.)о экономrtка 2(, 2) заrIтеtlо
30. Психология детей младшего школьного возраста 2{12) зачтено
31. психолого-педагогическая длiагностика з( l 08) экзамен
1, Профессион€uIьная этика в лсихолого-

педагогической деятельности
2(72) зачтено

33. Сравнительная пелагогilка 4( 44) хорошо
34. Этнопсихологrlя и этнопедагоги ка 4( 44) хорошо
35. педагогичес кая псtлхология 4( 44) хорошо
зб. Психология детей с проблемами в р€tзвитии з( 08) зачтено
37. Основы педиатрии ll гигиены 2(,72) зачтено
38 МатематI,tческие методы исследования 1(1) l зачтено
39 Клиническая психо.цогия детей и подростков 2(12) зачтено
40 Образовательные програмN{ы для детей

дошкольного возраста
2(12) зачтено

4l образовате.,Iьные программы начаJIьной школы 2(,72) зачтено
42 Игровые технологии дошкольного образования 6(2 1 6) хорошо
43 Физиология I_1HC 4( l4.1) .]кзЁfol t-t.l переаттестация
44 Факторы риска в пс!tхиаIеском развLIтии ребёнка .1( 1.14) }lt:}*1l е t, переаттестация

к/р 1 !,ошкольная педагогика хорошо
, Теории обучения и воспитания хорошо
3. Педагогическая психология хорошо

Практики Учебная, б недель хорошо

14
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ЗАКЛЮЧВНИЕ

на основании дисциплин может оыть:

зачислен в
порядке
перевода

Курс

Семестр 7

Направление
4 4.03.02 <<fIсихоло го-
педагогическое образован ие>>

(DopMa

обучения:

Заочная

с досдачей следующих
предметов:
1. Нормативно-правовое
обеспечение образования
2. Введение в психолого-
педагогическую деятельность
3. Социология
4..Щетская литература
5. Физиология IfHC
б. Факторы риска в психическом
развитии ребёнка

ffeKaH
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Приложение Ns 2

к Положению о порядке перевода

обучаюшихся других вузов в ЧУ ВО
"Институт государственного
администрирования"

Фор.uа заявленuя перевоdнuка преmенdуюu4еzо на перевоd на dpyzoe направленае

п odzomo вкu/с п е цuul ьн ос m ь

Ректору ЧУ ВО (d4ГА>

И.О. Фамилия
от обуlающегося _ курса
специаJIьности/направлен ия подготовки

формы обучения очной/зд; ной

обучающегося(ей) на бюджетной/контрактнойt основе
(поfчеркнwь)

Фио
Контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня на курс на направление подготовки (специальность)

по програмпле обучения
ко-л llalt\lctloBaltt,le бакir.l tавриаr,/с r l ециа"irи'геr',/м агис,tрt]т),ра

форма обу,чения на места с оплатой стоимости обучения
очtrая/заочная

20__г.
пOдпись

заключение декана:

20__г.
Ilодпись Фио

согласование Подпись Расшифровка
подписи

Дата Примечание

Щеканат5

Бухгалтерияб

5 Ставит отметку о наличииlотсутствии акалеNrических задолженt,tостей
6 Ставит отметку о напичии,/отсутствии финансовой задолженности
7 Издает приказ
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Приложение Ns З
к Полоrкению о порядке перевода
обучающихся других вузов в ЧУ ВО
" Институт государственного
администрирования"

Форма заявленuя dля воссmановленuя в чuсло обучаюtцшrся

Ректору ЧУ ВО <d4ГА>
И.о. Фамилия
от об.ччаюшегося _ курса
специапьности/направления подготовки

формы обуrения очной/заочной
(пOfчерщ Tbl

обучающегося(-ей) на бюджетной/контрактной основе
(подчеркну] ь)

Фио
Контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

по программе обучения
код наименование бака.паври аг/с ttеttиал итс,гi'м агистра1,),ра

на места с оплатой стоиN,{ости обучения (форма обучения
очная/заоч ная

Отчислен (-а) прикztзом ректора от ((_)) 20 г. ЛЪ за

<< )> 20 l,.

Заключение декана:

подпись

по;tпись Фио

согласование Подпись Расшифровка
подписи

Дата Примечание

,Щеканат8

Бу<галтерия9

У.tебный о,гделl{)

Приемная
комиссияll

8 Стави,г оl,N{е,гку о наличии/отс),,тс,l,вии акадеNlических задолженllостей
9 Сr,ави,г оl,меткч о лttl-пичии/отсутс,гвии (lинансовой заlолжеIIности
]0 Издаст приказ
ll ЗакlrючаСТ llОГОВОР
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Приложение Ns 4.1.

к Положению о порядке перевода
обучающихся других вузов в ЧУ ВО
"Институт государственного
администрирования"

Форма лuсmа учеmа разнuцы учебньtх планов
(iеревоd чз dруzоzо оброзоваmеlьноZо учрежdенuя)

Частное учреждение высшего образования
.<институт государственного администрирования>>

ЛИСТ УЧЕТД ДКДДЕМИЧЕСКОЙ РДЗНИЦЫ УЧЕБНЫХ ПЛДНОВ

(Фамtlлt-Iя. Имя. (}гчество)

Факультет
(,ю" *le,la,,r\lc',,oraнrre факl,ль,l,ета)

Направление подготовки (специальность)
(код наиNlенованI,iе)

Формаобучения

В.""-* ", ^."уrентов 
(зачетная книжка/учебный плап)

Разница
уп

(dttctllttl.-t ltH а,

часьt, Qlop;vla
оtпчеtпн ocltttt )

Резу"пьтат
анализа

разницы УП
ВУЗов

(перезачеm,
переаmm еспlаl|uя,

dосdача)

Н atlM енованuе ВУЗа, оmкуdа
перевоdumся обуч аюtц u tiся

Н qll,ll ен oBaHtte ВУЗа, Kyda
п ер ев оduп ся о буч аюtцttй ся :

чу во "игА"

,Щисt-tиплина
Кол-во
часов

Форма
отчетности ,Ц,исциплина

Кол-во
часов

Форма
отчетности

Рекомендуем на

Сотрулник УО
(подпиоь) -=-- - йЭ. Фапtlt.tltя)

l8



Приложение Ns 4,2,

к Положению о порядке перевода

обучающихся других вузов в ЧУ ВО
"Институт государственного
администрирования"

Форма лuсmа учеmа разнuцы учебньtх планов
(ltepeBod с ооной Qliрлоьt "ir,;"";H;::::!r,:If!#;;y; 

odHozo НаПРаВЛеНuЯ ttolzoПloBKu

Частное учреждение высшего образования
<<Инстиryт гос_ударственного адм инистрир ования>>

ЛИСТ УЧЕТД ДКДДЕМИЧЕСКОЙ РДЗНИЦЫ УЧЕБНЫХ ПЛДНОВ

(Фамлutия. Ипля. Отчество)

Факультет.
( поjIllос l lаllt,lеll()вание

направление подготовки (СПеuИа-ПЬНОСТЬ),*одйББно*анб

Форма обучения

Выписки из документов (зачетная книжка/учебный план)
Разница

уп
(duczlttп;tuHa,

часы, форма
оmчеtпноспu)

Результат
анализа

разничы УП
ВУЗов

(перезачепt,

переаmmесll1сlцuя,
dосdача)

Н attM ен ов анче н аправл енuя

п od е оm овкч (спеtрl a,t ь н о cmtl)

otllKyd а перевоdutпся обучаюulttйся

Н auM е н ов а н u е н а пр aв.|l е н uя

поdаоmовкu ( спецtlаl ьн ocmtt) куd а
п ер ев о dtt пl ся обl,ч аюtцttй ся

,Ц,исциплина
Кол-во
часов

Форма
отчетности ,Щисциплина

Кол-во
часов

Форма
отчетности

Рекомендуем на курс, _- семестр. !ата

Сотрулник УО
(поltпись) (И.О, Фалlllлия)

l9



Приложение J\Ъ 4.З.
к Полох<ению о порядке перевода
обучаюrцихся других вузов в ЧУ ВО
"Институт государственного
администрирования"

Фор,иа лuсmа учеmа разнuц.il учебньtх планов
(воссmанов.lенuе в Ипсmumуm)

Частное учреждение высшего образования
.<Институт государственного администрирования>>

ЛИСТ УЧЕТА АКАДЕМИЧЕСКОЙ РАЗНИЦЫ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ

(Фалtlл:Ilля. Илtя. OT.recTBo)

Факчльтет
( tlолнtlе Hall\tel]oBaHIle факу-пьтета)

Направление подготовки (специальность)
(код наrtменованис)

Форп,rа обучения

Выписки из документов (зачетная книжка/учебный план)
Разница

уп
(dttctlttп.lttH cl,

,tсtсы, cbclp.ytcl

о ttt,t etllt tOc tl,t tt )

Результат
анализа

разницы УП
ВУЗов

(перезачеm,

п ер е а ll1 п1 е с l?1 аl|Ltя,

dосdача)

Н cttl,,yl е н ов а н u е н а п р aq,|l ен uя
ru l);clпt oBKtt (спс цu а t ьн осm u1

оm \,О а псревоDu m ся обl,ч а н,lщ ч й с,я

Н ашv е н ов ан ll е l t а t1 рав-1 el I Llя

п о 0 z cl t,tt cl в к u ( с п е ty tt a,t ь н о с ttl tl ) ку с) а
п е р е в cld u m ся о бl;ч а r,r rr1,.,

,Щисциплина
Кол-во
часов

Форпла
отчетности ,Щисциплина

Кол-во
часов

Форма
отчетности

Рекомендуем на

Сотрулник УО
(полпt{сь) (И,О, Фамилия)
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Приложение Ns 5
к Положению о порядке перевода
обучаюшiихся других вузов в ЧУ ВО
"Институт государственного
администрирования"

Тumульньtй ласm проzрOлlлrы аmmесmацаонно?о собесеdован uя

Частное учреждение высшего образования
.<Инстиryт государственного адмиЕистрирования>>

ПРОГРЛММЛ ЛТТЕСТЛЦИОННОГО СОБЕСЕДОВЛНИЯ
по н апр gвленuю поdzоmовкu (спе цuальносmu) коd. Hallпteшo в ан uе

z. Москва,2014

Прu"uечанuе: проzралtма аmmесmацаонноzо собесеdованая dолlкна соDернсаmь
конmрольньIе вопросьl по всел| duсцuплuна"u рабочеzо учебноzо t лана направленuя
п о dzо mо вкu (с п е цuально сmu).

Напрамер:
Н а uмен о в ан ае d uс цаплuньl к.

1.
)
3.

На u.mе но в ан uе d ас цuпл uн bl (
1.
)
3.

2\



Приложение Jrlb 6
к Положению о порядке перевода
обучаюшихся других вузов в ЧУ ВО
"Институт государственного
администрирования"

Частное учреждение высшего образования
<<Институт государствен ного адм пн истри ровация>>

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ NS

от( >> 20 г.

Рассматривали: лист учета разницы учебных планов

(Фашtшия, }lмя, Отчество в именительном падеже)

который (ая) переводится на факультет
( поjlное IlаиNIеноваtiliе )

формы обучения по направлению подготовки/специаJIьности
(HJ,trtHoe полчеркн} ть)

на основании зачетной книжки
(код ltаименование}

выданной

|номер )

(} ка ta] ь п,lлнt\с нilиvеновJtlие а) за]

Анализ соответствия и перечень дисциплин, подлежащих перезачету и переаттестации,
проводится в листе разницы учебных планов.
На комплексном собеседовании были заданы следующие вопросы:

Примечание: вопросы на собеседовании до-lжны быть по дисltиплиItаNл" KoTopbie гlo ,JIис,гу учета разницы учебнt,tх
плаl{ов оltредеjlены l]a псреаттестаttию (по одноN,Iу вопросу на дисцип.пину). в случае отсутствия дисциплин
IlрелполаI,аюших переат,Iестачию аби,гуриенту за-цак)тся обtitие воItросы по lrрофиjIю направJlению подготовки
( специальности ).

заключение аттестационпой комиссии:
На основании детального анализа представленных документов предлагается:
l, Перезачесть в полном объеме дисциплины указанные в листе учета разницы учебных планов и

курс очной/заочной
(нуя(ное попчеркнуть)

занести
2.
книжк

результаты ведомость и в зачетную кних(ку.
Переаттестовать дисциплины со следующими результатами и занести результаты в зачетную

(ФаNlилия, 1,1пtя. о,rчество)

З. Рекомендовать /не рекомендовать
(Hr zclto; ло.tчеркttr гь)

для перевода для дальнейшего обучения в ЧУ ВО <Институт государственного администрирования)

-куpсПoНаПpaBЛеНиюПoДГoтoвки/cпеЦиаЛЬнoсTИ
(пуяtное полчеркнуть) (кол наIlNlенованшя)

на контрактной основе.

председатель аттестационной комиссии:

Члены аттестационной комиссии :

(по-lпись) (1,1.0, Фамплия)

(поJпис ь] 1[,I О, Фашlи_лия 1

(подпись) (11,() Фамп.lия)

кол-во часов

Ознакомлен(-а)
(по:пись) (l1,0 Фаrrи.tшя)
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Приложение }ib 7
к Положению о порядке перевода
обучающихся других вузов в ЧУ ВО
" Институт государственного
администрирования"

Форма спровкu, Bbt d аваемо й аб umур ае нtl| l прошеdше"uу
аmmесmацuонные uспыmанuя dля преdъявленuя в dруzой вуз

Частное учреждение высшего образования
<<Институт государственного администрирования>>

спрАвкА

Выдана
(Фамппия. Имя. Отчество)

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

(дата выдачи и регис,трацrrонный номер заче-гной кни;rtкн)

вьцанной

(полtlое наименованlле вуза)

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

(Фами:тия. Имя_ Отчество)

булет зачислен(-а) переводом для продолжения образования по основной образовательной
программе по направлению/специальности

(нркное подчеркнуть) (код HalliueHoBaHlte)

после предъявления документа об образовании, справки установленного образца, копии
лицензии на право ведения образовательной деятельности вуза. из которого переводится
обучающийся.

Ректор (проректор) (подпись)
м.п.

2з



Приложение Nq8
к Положению о порядке перевода
обучающихся других вузов в ЧУ ВО
"Институт государственного
администрирования"

Форлtа направлен uя, вьtdаваемая аб umурuенmу dля оформлен uя dozoBopa

Частное учреждение высшего образования
<<Инстиryт государственного администрирования>>

НАПРАВЛЕНИЕ
в Приемную комиссию

Наосновании: личного заявления, док}мента об образовании, справки об обучениии
заключения аттестационной комиссии

(ФапtиlttIя. [,lлtя" О,пество)

направляется в Приемную комиссию для заключения договора на обучение:

1. Уровень образования (бака,тавриат /специалитет/ магистратура )
t rc обх о0 t t lt ое 11 оОче ptl l), ll|b

2. Квалификация:

З. Образовательная программа:

2.
_).

4
_5.

Сотрулник УО и.о. ФАмилия
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Приложение Ns 9
к Положению о порядке перевода
обучаюшихся других вузов в ЧУ ВО
"Институт государственного
администрирования

Форлла праказа на зачuсленuе в связu с перевоdом обучаюu4еzося

Частное учреждение высшего образования
<.Инстиryт государственного администрирования>>

(чу во <<игА>)

() 2014 г,

прикАз

Москва N9

О зачислении в tIорядке
перевода из другого ВУЗа

1. В соответствии с п.п.i5 п.1 ст.34 Федерального закона Российской Федерации от

29.12.2012 г. }ф 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) зачислить с ДД.N{М.ГГГГ
г. в число обучающихся N курса Института государственного администрирования
очной/заочной формы обучения по программе бакалавриата/магистратуры/специалитета по
направпению подготовки/специаJIьности код.наименование на контрактной основе Иванова
Ивана Ивановича по результатам вступительньIх испытаний на основании справки об

обучении (справки установленного образча) (серия номер) регистрационный номер _ от
выданной (наименование ВУЗа) по специilJIьности/направлению подготовки

код.наименование.
2. Установить срок ликвидации разницы учебных планов И.И. Иванову до

ДД.ММ.ГГГГ г.

3. Бухга,ттерии ИГА принять оплату обучения на N курсе ГГГГ/ГГГГ учебного года по
стоимости обучения, установленной в ГГГГ/ГГГГ учебном году.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной
работе И.О. Фамилия.

основание: заявление Иванова И.И. o,r << > 20 г., копия справки об обучении
(справки установленного образча) от ((_> 20 г. J{Q__, выданной (наименование

ВУЗа), протокол заседания Аттестационной коN,Iиссии.

Ректор

Исп. Фалrилия И.о.
Те-п.: вн. l10

и.о. ФАмилия
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Приложение Ns10
к Положению о порядке перевода
обучающихся других вузов в ЧУ ВО
" Институт государственного
администрирования)

Форtпа прuказа на зачuсленuе в связа с перевоlом обучаюu4еzося
(uз вуза, с прuосmановленллем dейсmвuя лuцензuа)

Частное учреждение высшего образования
<.Инстиryт государственного администрирования>>

(чу во <<игА>)

201'4 т. Москва

прикАз

1. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 7 октября 2013 года NЬ ||22 <<Об утверждении Порядка и условий осуществления
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, в другие организации, осуществляюIцие образовательную деятельность
по соответствуюrцим образовательным программам, в случае приостановления действия
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельньtх уровней образования, укрупненных групп профессий, специ€tJтьностей и
направлений подготовки) зачислить в порядке перевода из
связи с приостановлением действия лицензии:

(Ha1.1MeHoBaHlle вl,за)

с ДД.ММ.ГГГГ г. в число обучающихся _ курса ЧУ ВО <<Институт государственного
администрирования>> очной/заочной формы обучения направлению
подготовки/специальности код.наименование на контрактной на основании справок об
обучении, выданных

( IlaliNrcI loBaHI.Ie в\ за)

Л! п/п Фио Справка об обучении (номер, когла
выдана)

l иванов Иван Ивановлтч ЛЪN от ДД.ММ.ГГГГ г.

Nъ

(Hart,lleHoBaHl.re вуза)

условий договора на оказание п.]1атных образовательных услуг.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по r{ебной

работе И.О. Фамилия.

2. Установить срок ликвидации
л.ММ.гГГГ г.

З. Бlхгалтерии ИГА принять оплату
в ГГГГ/ГГГГ

разницы учебных планов Иванову И.И. до

за обучение по стоимости обучения, установленной
у.rебном году с сохранением

копия справки об
г. Л9__, выданной

основание: заявление Иванова И.И. от <

обучении (справки установленного образца) от
(наименование ВУЗа), протокол заседания Аттестационной комиссии.

Ректор

г..20
20

И.о.Фамилия
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Прилоrкение Jф11

к Положению о порядке перевода
обучающихся других вузов в ЧУ ВО
" Институт государственного
администрирования)

Ф орлtа uн d uв udу сьпьно zо пл а н а л uкв ad а ц u u ака d елwuче с ко й з а d ол яс е н н о с m u

Частное учреждение высшего образования
..Инстиryт государственного администрирования>>

(>>20]'г.

утверждаю Проректор по учебной работе
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