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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавпивает общие требования к процедуре перевода
обучающихся с основной образовательной программы, реализуемой другим вузом, на
основную образовательную программу филиала частного учреждения высшего образования
<<Институт государственного администрирования)) (далее - филиал <Институт€t>>, <<ИГА>>) (да:rее

(перевод из другого вуза>), переход обучаюшдихся филиала ИГА с одной основной
образовательной программы на другую иlили с одной формы обуrения на другу внутри вуза
(далее - (переход>), а также восстановления ранее отчисленных обучающихся на основные
образовательные программы (далее - (восстановление>).

1.2. Нормативной базой организации перевода из другого вуза, перехода и
восстановления обучающихся являются:

- Федершьный закон Российской Федераuии от 29 декабря 2012 года Jt 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>;

- Федераirьные государственные образовательные стандарты высшего образования,
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионаJIьного
образования, Государственные образовательные стандарты высшего профессионаJIьного
образования (лалее для всех перечисленных видов стандартов - кобразовательный стандарт>);

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.201'7 ]ф 301 кОб утверждении Порялка
организации и осуществления образовательной деятельности по образоватеJIьным программам
высшего образования - программам бака_шавриата, программам специаJ,Iитета, программам
магистратуры);

- Приказ Минобрнауки РФ от 10 февратrя 2017 г. Nb l24 <Об утверждении Порядка
перевода обучающихся в друг}то организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионzUIьного и (или) высшего
образования>;

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 7 октября 2013 года
NЬ 1122 <Об утвер}кдении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучаюцихся по
образовательным программам среднего профессион€}льного и высшего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим
образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки));

- другие нормативно-методические
Российской Федерации;

- устав ИГА;

- настояшее Положение,

2. Основания для реализации
переход и восстановление

документы Министерства образования и науки

права обучающегося на перевод из другого вуза,

2,|. Перевод из другого вуза, переход и восстановление производятся на конкурсной
основе, как правило, на второй и последующие курсы с учетом наличия вакантньtх мест на

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

предыдущие курсы или разницы в учебных планах,



Количество вакантных мест, на которые может быть осуществлен перевод на платное
обучение, определяется Институтом с учетом имеющихся матери€шьно-технических, кадровых
и иных возможностей организации образовательного процесса.

2.2. Аттестационные испытания лиц, претендующих на перевод из другого вуза,
переход или восстановление в филиа:r Институтаi проводит Аттестационная комиссия, в
компетенцию которой входит определение уровня подготовки и возможностей претендента
успешно продолжить обучение в филиале Институте. При этом разниuа в уrебных планах по
сравнению с учебными планами филиала ИГА не должна превышать десяти дисциплин,
промежуточнаJI аттестация lто которым проводится в форме экзамена.

2.З. Общая продолжительность обучения обучающегося не должна превышать срока,
установленного соответствующим образовательЕым стандартом (с учетом формы обучения),
бо:rее чем на один учебный год.

2.4, Гражданин имеет право на восстановление в филиал Институт в течение пяти лет
после отчисления из вуза,

2.5. Перевод из другого вуза, переход и восстановленио на первый курс производятся
не ранее чем со второго семестра после прохождения зимней зачетно-экзаменационной сессии.

2,6. За гражданами, призванными Еа военную службу в период обучения в филиал
Институте, при увольнении с военной службы сохраняется право на продолжение образования
в филиале Института. Прием указанных лиц производится в течение всего учебного года
дополнительно к установпенному Институтом плану приема.

2.'L При переводе из другого вуза, переходе и восстановлении ликвидация рчtзницы в

учебных планах, сдача академической задолженности, переаттестация результатов обучения по
отдельным дисциплинам учебного плана осуществляется на платной основе, а перезачет

результатов обучения по отдельным дисциплинам, изученным ранее - бесплатно.

2.8. Перевод из других вузов граждан, обучающихся на неаккредитованных ocHoBHbIx
профессиональньIх образовательных программах, не допускается.

2.9, Перевод из другого вуза может осуществляться без изменения либо с изменением
основной профессиональной образовательной программы, иlили формы обучения, иlили
основы обучения.

2.I0. Институт (филиал) может перевести обучающегося (на основании личного
заявления), находившегося в академическом отпуске, в рамках обучения по уровням с
программы подготовки специzulиста на программу подготовки бакалавра в случае
невозможности продолжения обучения по программе, по которой обучающийся обуча_гlся до
академического отпуска.

3. Порядок подачи заявления обучающимся

3.1. Перевод из другого вуза, переход и восстановление осуществляется на основании
личного заlIвления обучающегося с приложением ксерокопии соответствуюlцих докумеЕтов,
заверенных вузом.

З.2. ,Щля перехода из другого вуза в приемную комиссию ИГА предоставляет
след}.ющие документы:

- личное заявление на имя директора филиала ИГА по форме в приложении J$l,
заявление переводника для проведения аттестационньIх испытаний для обучения в данном вузе
по форме в приложении Nsla к Еастоящему положению;



- ксерокопии документов, удостоверяющих личность и гражданство поступающего (при
предъявлении их оригиЕалов);

- ксерокопия документa' подтверждающего рез},льтаты обучения: зачетная книжка,
заверенная учебным отделом вуза, из которого переводится обучающийся, с указанием
количества часов по каждой дисциплине, либо выписка из зачетной книжки, завереннаrI

учебным отделом вуза, из которого переводится обучаюшийся;

- справка об обучении из образовательной организации.

Все документы предоставляются лично человеком, переводящимся в филиа,r ИГА, на

русском языке или по нотариаJ,Iьно заверенному переводу на русский язык.

З.З. При переходе на другую основную образовательную программу в УМО филиала
ИГА обучающийся предоставляет следующие документы:

- личное зiulвление на имя ректора ИГА (директора филиала) по форме в приложении Л'g2

к настоящему положению;

- ксерокопия док}ментаl подтверждающего результаты обучения: зачетнаJI книжка,

заверенная учебным отделом, с указанием количества часов по каждой дисциплине, либо
выписка из зачетной книжки, заверенная учебным отделом вуза.

З.4. Для восстановления в УМО филиала ИГА обучающийся предоставляет
следующие документы:

- личное заявление на имя ректора ИГА (директора филиала) по форме в приложении
Ns3 к настоящему положению;

- документ, подтверждаюrций результаты обучения: справка об обучении

установленного образца (академическая справка).

3.5. Пакет документов обучающихс4 претендующих на перевод из другого вузаl
переход или восстановление, после регистрации в установленном порядке в приемной
комиссии передается в учебный отдел филиа,rа ИГА работнику, являющемуся членом
Аттестационной комиссии, для установления академической разницы учебных планов.

4. Установление академической разницы учебных планов.

4.|. Установление академической разницы учебных планов является первым этапом
проведения аттестационньIх испытаний.

4.2. На основании документа, подтверждающего результаты обуrения обучающегося,
работник уrебного отдела, являющийся членом Аттестационной комиссии, составляет лист
учета академической разницы учебных планов (приложение ЛЪ4.1-4.3 к настоящему
положению).

4,З. Аттестация освоенньж обучающимся в другой образовательной организации
дисциплин уlебного плана, выполненных курсовьrх работ (проектов), практик проходит в
форме перезачета иlили переаттестации. Факультативные дисциплины перезачитываются по
желанию обучающегося.

4,4. Перезачету подлежат освоенные обучающимся дисциплины (молули), разделы
образовательной программы, выполненные курсовые работы (проекты), практики, в следующих
случаях:



- названи9 ранее изученной дисциплины иlили соответствующей IIрактики IIолностью
соответствует названию дисциплины иlили практики, указанньIх в действуюrцем учебном плане

филиа,та Института;

- количество часов по ранее изученной дисциплине иlилп соответствующей практике
составляет не менее 80% количества часов по дисциплине иlили практике в действующем
учебном плане филиала Института или превышает его;

- форма промежуточной аттестации по раЕее из1^lенной дисциплине иlили
соответствующей практике соответствует форме в действующем учебном плане филиала
Института.

4.5. Переаттестации подлежат освоенные обучающимся дисциплины уlебного плана,
выполненные курсовые работы (проекты), практики, в след}тощих случаях:

- название ранее изуrенной дисциплиньl иlили соответствующей практики частично
соответствует названию дисциплины пlили практики, указанных в действующем учебном плане

филиала Института;

- количество часов по ранее изученной дисциплине иlили соответствующей практике
составляет не менее 50 % количества часов и по дисциплинеиlили практике в действующем
уrебном плане филиа-llа Института.

- форма промежуточной аттестации по ранее изученной дисциплине и/или
соответствующей практике не соответствует форме в действующем учебном плане филиа,та
Института.

4.6. В случае невозможности перезачета иlили переаттестации освоенных
обучающимся в другом вузе дисциплин (модулей), разделов образовательной программы,
выполненных курсовых проектов (работ), у обучаюrцегося образуется академическая
задолженность. При выявлении по итогам аттестации академической задолженности филиал
Института уведомляет обучающегося в письменной форме о наJIичии академической
задолженности с указанием соответствуюIJlих дисциплин (модулей), рiвделов образовательной
программы, курсовых проектов (работ) и срока, в течение которого обучаюrцемуся необходимо
ликвидировать академическую задолженность.

4.7. Обучающийся сохраняет за собой право при переводе из другого вуза
продолжать об5..rение без потери курса в случае, если академическая разница учебных планах
составляет не более 10 дисциплин учебного плана, промея(уточная аттестация по которым
проводится в форме экзамена. В противном случае филиал Института оставляет за собой право
рекомендовать обучающемуся продолжить обучение с понижением курса.

4.8. Пакет документов обучаюцихсяо tlретенд}тоtцих на перевод из другого вуза,
переход или восстановление, с приложением заверенного работником учебно-методического
отдела листа академической разницы уlебного плана, а также после регистрации в

установленном порядке в учебно-методическом отделе передается в деканат факультета
работнику, являющемуся секретарем Аттестационной комиссии, для проведения
аттестационньrх собеседований.

5. Организацияпроведенияаттестационныхиспытаний

5.1. Решение о переводе из другого вуза, переходе и восстановлении на курс обучения
и направление подготовки осуществляется по итогам аттестационного собеседования,
проводимого Аттестационной комиссией на основании результатов анчlJIиза представленных
документов.



5.2. Аттестационное собеседование является вторым (заключительным) этапом
проведения аттестационньtх испытаний.

5.3. Цель аттестационного собеседования заключается в оценке уровня
сформированности соответствующих компетенций по дисциплинам, изr{енным обучаюшимся
ранее, rrодлежащих переаттестации в соответствии с п. 4.5. настоящего положения.

5.4. Дттестационное собеседование проводится на основании оценочных средств,

разработанных и сформированных на базе рабочих программ дисциплин учебного плана в

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

5.5. В семидневный срок с дачи подачи заявления о переводе из другого вуза,
переходе или восстановлении секретарь Аттестационной комиссии приглашает заявителя на
аттестационное собеседование в день заседания Аттестационной комиссии по графику,

утвержденному прикiвом филиала 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 поло}кительного решения Аттестационной комиссии:

- при переводе из другого вуза филиал Института выдает обучающемуся справку в вуз,
из которого планируется перевод, по форме в приложении ЛЪ7 к настоящему положению. Пакет
документов с приложением протокола Аттестационной комиссии передается в течение одного
рабочего дня в учебно-методический отдел;

- при переходе или восстановлении филиал Института 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 обучающимся договора
(дополнительного соглашения к договору) на обучение по образовательным программам
высшего образования и факта оплаты образовательньIх услуг (для обучающихся на контрактной
основе).

б. Зачисление в филиал Инстиryта в порядке перевода из другого вуза.

б.1. На основании справки о переводе в филиал ИГА и личного заявления
обучающегося об отчислении в связи с переводом вуз, из которого переводится обучающийся, в
течение 10 дней со дня подачи вышеуказанного заявления издает приказ об отчислении
обучающегося в связи с переводом (с указанием наименования Института).

6.2. Обучаюпдийся сдает студенческий билет и зачетную 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 представителю, действ}тощему на основании оформленной в

установленном порядке доверенности или направляются обучаюrцемуся по его заявлеЕию через
операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым переводом с уведомлением
о вручении.

б.3. После представления обучающимся в филиал Института документа об
образовании и справки об обучении, проведения проверки соответствия коrrии зачетной книжки
и справки об обучении, заключения с обучающимся договора на обучение по образовательным
программам высшего образования (приложение Ns8 к настоящему приказу) и факта оплаты
Образовательных услуг филиа,т Института издает приказ о зачислении обучающегося в порядке



перевода (приложение N99 к настоящему приказу).

6,4. Обучаюшдему, которому выдана справка о переводе в филиал ИГА, не может быть
отказано в зачислении в филиал Института в порядке перевода при условии представления им
ИГА оригинаJIов документа об образовании и справки об обу^lении, соответствующей копии
зачетной книжки, в течение месяца после получения справки о переводе.

В случае выявления несоответствия между копией зачетной книжки и справкой об
обучении, препятствующего успешному продолжению обl^ления в филиале Института,
обучающемуся может быть отказано в зачислении в филиа,т Института.

6.5. В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке
перевода с указанием вуза, в котором он обучался.

6.6. В случае, если по итогам аттестационных испытаний вьuIвлена академическая
р€вница учебных планов, в приказе о зачислении делается запись об установлении
индивидуа:tьных сроков ликвидации академических задолженностей.

6.'7. В филиале Института формируется личное дело обучающегося, в которое
заносится заJIвление о переводе, копия документа, удостоверяюIцего личность, справка об
обучении, документ об образованиии 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 дисциплинах, курсовых проектах
(работах), практиках вносятся работниками УМО в зачетную книжку и другие учетные
документы филиа,та Института.

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

1.1. Перевод из вузов в случае приостановления действия лицензии, приостановления
действия государственной аккредитации совершеннолетних обучающихся осуществляется по
их письменному заявлению, а также несовершеннолетних обу.rающихся с их тrисьменного
согласия по письменному зiulвлению их родителей (законньгх представителей) в случае
постуIIления указанных письменных заявлений в филиал ИГА.

'/.2. Перевод обучающихся осуществляется в филиатl ИГА на имеющие
государственную аккредитацию образовательные программы соответствуюIцих уровня и
направленности, на ту же специа,.Iьность, направление подготовки высшего образования с
сохранением формы обучения, курса обучения, основы обучения, а также стоимости обу^rения
(да,тее - условия обучения).

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

'7,З. На основании письменного заявления совершеннолетнего обучаюшегося или
письменного заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, при нzlJIичии письменного согласия несовершеннолетнего обучаюцегося,
обучающийся может быть переведен в филиа,r ИгА с изменением специаJIьности, направления
подготовки высшего образования.



7.4. В случае поступления письменньIх заявлений, укчlзанных в пункте 7.1. филиал
ИГА в течение десяти рабочих дней с момента получения соответствуюIцего запроса
письменно сообщает о согласии или об отказе в принятии обуlаюrчихся в порядке перевода с
сохранением условий обучения.

'7.5. После получения соответствующих письменньIх 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 обучающихся в порядке перевода
в принимающ).ю организацию с указанием основания такого перевода (шриостановление
действия лицензии, приостановление действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специ€IJ,Iьностей и

направлений подготовки).

-1.6. Образовательнiш организадия передает в филиал ИГА списочный состав
обучаюшдихся, копии учебных планов, соответствующие письменные - заявления и согласия
лиц, указанных в пункте 7.1 настоящего положения, личные дела обучающихся, договоры об
оказании платньIх образовательньж услуг с физическими иlили юридическими лицами (при
наличии).

Обучающийся сдает студенческий билет, выданный образовательной организацией.

'7.'7. На основании представленных документов филиал ИГА в течение пяти рабочих
дней издает приказ о зачислении обучающихся в филиал ИГА в порядке перевода в связи с
приостановлением действия лицензии, приостановлением действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельньгх уровней образования, укрупненньIх
групп профессий, специальностей и направлений подготовки (приложение Jrlbl0 к настояIлему
положению).

7.8. В приказе о зачислении делается запись о зачислении обуrающегося в порядке
перевода с указанием организации, в которой он обучался до перевода, наименования
профессии, специ€uIьности среднего профессионаJIьного образования или направления
подготовки, специЕuIьности высшего образования, курса обучения, формы обучения и основы,
на которые переводится обучающийся.

-1.9. При зачислении обучаюrцихся на места с оплатой стоимости обучения
принимающей организации заключаются договоры об окч}зании платных образовательных
услуг с физическими и/или юридическими лицами с сохранением условий обучения в
соответствии с пунктом 1 .2 настоящего rrоложения.

7.10. В филиа,те ИГА на основании переданных личньIх дел на обучаюrцихся
формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из приказа о зачислении в
порядке перевода, соответствуюпtие письменные зiUIвления и согласия лиц, указанных в пункте
7.1 настоящего rrоложения, а также договор об оказании платньIх образовательных услуг с

физическим и/илц юридическим лицом, если зачисление осуществляется на места с оплатой
стоимости обучения.

Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка.

8. Ликвидация академических задолженностейо возникших
разницы учебных планов

в результате

8.1. При переводе из другого вуза, переходе или восстановлении обутающихся сдаче
подлежит:



- академическая разница в учебных планах, возникшая из-за методических отличий в
последовательности реаJ,Iизации федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки или специilльности;

- академическая разница в дисциплинах. устанавливаемых Ученым советом вуза.

8.2. !исциплины, изученные обучающимся по его выбору в вузе, из которого он
переводится, перезачитываются принимающим вузом без дополнительной аттестации.

8.3. Ликвидация академической разницы осуществляется на основании
ИндивидУzUIьного плана ликвидации академической задолженности (приложение j\Гql 1 к
настоящему приказу), который оформляется работниками Умо филиала Института и выдается
наруки обучающемуся в течение 10 дней с момента издания приказа о зачислении,

1.1. Ликвидация академической разницы осуществляется на платной основе.

I.2. Не ликвидация академической разницы в установленные прикtlзом филиала ИГД
сроки является основанием для отчисления обучающегося как не выполнившего обязанностей
по добросовестному освоению образовательноЙ программы и выполнеНИю 1^rебного плана.



Приложение Jt 1

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

Форлtа заявленuя перевоdнuка dля зачuсленuя в dанньtй вуз

Ректору ЧУ ВО
<Институт государственного администрирования)

А.В. Тараканову
от абиryриента

проживающего по адресу:

индекс
телефон Email:
паспорт серия _ NЪ

выдан

(Ke}t 1.1 когда выда}l паспор,г)

Прошу Вас при
ЗАЯВЛЕНИЕ

нять меня в Институт государственного администр]
дл

ирования в порядке
.я обучения по

курс
перевода из
направлению подготовки
по форме обучения.

(очной. очно-заочной, заочной)

К заявлению прилагаю:
1. Автобиографию.
2. Письменное соглашение о персонilльньD( данных.
З. Копию документа об образовании*) с приложением (выпиской), нотариально

заверенные.
4. Копию паспорта.
5. 2 фотографии (3х4).
6. Справку об обучении.
7. ffоговор о ПОУ с приложением.
8. Копия зачетной книжки.
9. Медицинскую справку (форма 086у) для лиц, поступающих в Институт для

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 - военнообязанньlх.
11. Копию паспорта одного из родителей (лица, его заменяюцего) - для

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

*)В случае, если аттестат (пиплом) выдан негосударственным образовательным учреждением, к нему должны быть
приложены копии свидетельства о государственной аккредитации и лицензии образовательного учреждения

(подпrlоь)

() 20 г.

l0



Приложение J\Ъ 1а

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

Фор,чtа заявленuя перевоdнака dля провеdенuя аmmесmацаонньIх uспыmанuй dля
обученuя в dаннолt вузе

Ректору ЧУ ВО (ИГА)
И.о. Фамилия
от

(Фио)
Конт.тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить к аттестационным испытаниям по направлению
подготовки/специальности

(код наименование)

факультета
( полнос названttе фак1,;ыета)

в связи с переводом на

из

курс

(указать полное наименование вуза)

К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки или выписка из зачетной книжки

ffата Подпись

формы обучения

согласование Подпись Расшифровка
подписи

Щата Примечание

.ЩеканатI

Бухга,rтерияl

Приемная
комиссия4

i Ставит отметку о напичиl/отсутствии академических задолженностей
2 Ставит отметку о наличии/отсутствии финансовой задолженности
З Издает приказ
а Заключает договор

11



лъ
Наименование дисциплин, практик,
курсовых работ

Кол-во
часов

оценка
(экз./зач.) заключеrrие о

перезачете

1 История 2(,72) хорошо
2. иностранный язык 4(144) хорошо
3. Русский язык и культуDа Dечи 2(,72) хорошо
4. нормативно-правовое обеспечение образования 3( 1 08) ,)}i:Jа\*с}i переаттестация

Основы социального государства 2("72\ зачтено
б. математика 2(,72) зач,гено

7. Современ ные информационные технологии 4(|44\ удовлетвор итель но

8. Безопасность жизнедеятельности 2(12) зачтено
9. психология дошкольного возраста _1( 08) хорошо
10. Социология 3( 08) 1,)li.iaýre1-1 переаl*тестациJl
11 этика делового общения 3( 08) зачтено
L2. детская литеDатчоа 1r 08) )tt.:la1,1e}] переаттестацtlя
13. Анатомия и возрастная физиология 2(,/2) зачтено
l4. И нформаrrион но-коммун икацион ные

технолог1lи в образовательном процессе
2(,/2) зачтено

15. Нейропсихология 2(72) зачтено
1б. История педагогики и образования 2(72) зачтено
17. Социальная педагогика 2(,I2) зачтено
r8. Введение в психолого-педагогическую

деятельность
з( l 08) ,)ii:Jatrlcil переаттестация

19. Физическая культчDа 2(,72) зачтено
20. Философия 2(,72) зачтено
2l. Культура и межкультурное взаимодействие в

современном мире
2(,72) зачтено

,) социальная психология 2(,72). зачтено
,r1

дефектология 2(,72\ зачтено
24. Психология подDосткового возраста 2(,72\ зачтено
,ý ,щ,ошкольная педагогика 8(288) хорошо
26. Детская пDактическая психология 6(2|6) хорошо
1,1 l-еории обучения и воспитания 3( l 08) хорошо
28. Психология развитиJI 3( 108) хорошо
29. эконоlttика 2(12) зачтено
30. психология детей младшего школьного возраста 2("72) зачтено
31. Психоло го-педагогиtlеская диагностика з( l 08) экзамен
з2. ПрофессионЕuIьная этика в псI,гхолого-

педагогической деятельности
)t'7) t заrtтено

33. Сравнительная педагогика 4( 44) хорошо
34. этнопсихология и этнопедагогика 4( 14) хорошо
35. Педагогическая психология 4( 44) хорошо
36. Психология детей с проблемами в развитии 3( 08) зачтено
37. Основы педIrатрии и гигиены 2(12). зачтено
38 Математические методы исследования 2(72) зачтено
39 Клиническая психология детей и подростков 2(]2\ зачтено
40 Образовательные профаммы д,rя детей

дошкольного возраста
2(72) зачтено

41 Образовательные программы начмьной школы )1,7)\ зачтено
42 игровые технологии дошкольного образования 6(21б) хорошо
43 Физиология ЩНС 4( 1,14) переаттестация
44 Факторы риска в психическом развитии ребёнка 4( 1zt4) f ltза\lеl,t переаттестац14я

к/р 1. fl,ошкольная педагогика хоDошо
2. ТеоDии обччения и воспитания хорошо
3. Педагогическая психология хорошо

Практики учебпая, б недель хорошо

Стулент (ка)
12



основании чета llлин может

зачислен в
порядке
перевода

Курс 4

Семестр 7

Направление
4 4.03,02 <<fIсихол ого-
педагогическое образование>>

Форма
обучения:

Заочная

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

На

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

абитуриент может быть:

20 г.

.Щекан

1з

!,l,П-



Приложение Jt 2

к Положению о порядке перевода

обучаюцихся других вузов в ЧУ ВО
" Институт государственного
адмиЕистрирования"

Фор"ма заявленuя перевоdнuка преmенdуюtцеzо но перевоd на dpyzoe направленае

п о d z о m о в к u./с п е ц u ал ь н о с m ь

Ректору ЧУ ВО (&IГА>
И.О. Фамилия
от обу-rающегося _ курса
специtlJlьности/направления подготовки

фопмы обучения очной заочной
lпо ill(t s,ь

обучающегося(ей) на бюджетной/контрактной осно ве

(подчеркнwь)

Фио
Контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести меня на курс на направление подготовки (специальность)

по программе обучения ,.

бакалавриат/специалитет/магистратура

на места с оплатой стоимости обучения
код наименование

форма обучения_
u""Ыйч,й

<( >) 20 Г.

заключение декана:

подпись

1-1
ФиоlIодIlись

согласование Подпись Расшифровка
подписи

.Щата Примечание

,Щеканат5

Бцгалтерияб

Y*OnoM отдел?

5 Ставит отметкч о наличии/отс}"тствии академических задолженностей
6 Ставит отметку о наличии/отсутствии финаноовой задолженности
7 Издает прика:t l4



Приложение Ns 3
к Положению о порядке перевода
обучаюrцихся других вузов в ЧУ ВО
" Институт государственного
администрирования"

Форлtа заявленuя dля воссmановленuя в чллсло обучаюtцuхся

Ректору ЧУ ВО (d4ГА>>

И.о. Фамилия
от обучающегося _ курса
специtLпьности/направления подготовки

фОРМы обl^rения очной/заочной
(лоiчсрб,ть)

обучающегося(-ей) на бюджетной/контрактной основе
(подчеркн}ть)

Фио
Контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

по программе обучения
код наименование бакалаври атlсlrециал иr,етh,tагистрат},ра

на места с оплатой стоимости обучения (форма обучения
очная/заочная

Отчислен (-а) прикiвом ректора от ((_D 20 г. Ns за

20__г,

заключение декана:

подпись

подпись Фио

согласование Подпись Расшифровка
подписи

{ата Примечание

,Щеканат8

Бl,хгалтерия9

УЧебный отделl0

Приемная
комиссияll

8 Ставит отметку о llа,тичииlотсутствии академических задолженностей
9 Ставит отметку о наличии/отсутствии финансовой задолженности
l0 Издает приказ
llЗаключает договор
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Приложение J\Ъ 4.1.
к Положению о порядке перевода
обучающихся других вузов в ЧУ ВО
"Институт государственного
администрирования"

Форлtа лuсmа учеmа разнuцьt учебньtх планов
(ttepeBod uз dpyzozo tlбразовапельно?о учреJrdенuя)

Частное учреждение высшего образования
<<Инстиryт государственного администрирования>>

ЛИСТ УЧЕТА АКАДЕМИЧЕСКОЙ РАЗНИЦЫ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ

(Фамилия, Ипля. Отчество)

Факчльтет
(полное наименование факультета)

Направление подготовки (специа"гlьность)
(код наименованлtе)

Формаобучения

Выписки из документов (зачетная книжка/учебный план)
Разница

уп
(dttctlttпlttHa,
часьt, фор-tlа
опчеmносmtt)

Результат
анализа

разницы УП
ВУЗов

(перезачеm,
переаmmесmацuя,

dосdача)

Н alrv е н ов aHtt е В УЗ а, опlк1l) с1

п е рев оО u m ся обу ч а ю u| tt it ся
Н alt.yt е н ов clHtl е В УЗ а, чld а

п е р е в оdu пl ся о бllч (1юurri at
чу во "игА"

,Щисцrtплина
Кол-во
часов

Форма
отчетности ,Щисциплина

Кол-во
часов

Форма
отчетности

Сотрулник УО /
(полпись) (И.О. Фапли:rия)

lб



Приложение JtlЪ 4.2.
к Положению о порядке перевода
обучаюrцихся других вузов в ЧУ ВО
"Институт государственного
администрирования"

Форма лuсmа учеmа разнuцьt учебньtх пJlaHoB
(перевоd с оdной формьt обученая на dруzую/tlеревоd с odHozo напровленuя tlodzomoBKu

(спецuшьносmu) на dpyzoe)

Частное учреждение высшего образования
<<Институт государственного администрирования>>

ЛИСТ УЧЕТА АКАДЕМИЧЕСКОЙ РАЗНИЦЫ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ

(Фапtилия. Ипtя, Огчество)

Факультет
(полное Ha}lMeHoBaH}le факультета)

Направление подготовки (специальность)
(код наилtенование)

Формаобучения

Выписки из документов (зачетная книжка/учебный план)
Разница

уп
(ductluп-,ttlH а,

часьt, фор"ttа
оmчеmносm.u)

Результат
анализа

разницы УП
ВУЗов

(перезачеttl,
переаmm есlп ацllя,

dосdача)

Н alt.ut ен ов а Hl! е н апр ав,ц е н uя
п оО,,о m овк tt ( с п е ц ll а.1 ь н ос пt u)

о п Kyd а п е р ев odu m ся о буч аюtцtl й ся

Н altM е н о в ан ч е н ап р авл е н лrя

п оd z оm овкu (спец ua,l ьн о спlu) Kyd а
перевоdu mся обуч аюulлtйся

flrrсцtrплина
Кол-во
часов

Форма
отчетности Щисциплина

Кол-во
часов

Форма
отче,гности

Рекомендуем на

Сотрулник УО
(подпись) (И,О. Фамилия)

l1



Приложение JtlЪ 4,3.
к Положению о порядке перевода
обучающихся других вузов в ЧУ ВО
" Институт государственного
администрирования"

Форлtа лuсmо учеmа разнuцьt учебньtх планов
(воссплановленuе в И псmumуm)

Частное учреждение высшего образования
<<Инстиryт государственного администрирования>>

ЛИСТ УЧЕТА АКАДЕМИЧЕСКОЙ РАЗНИЦЫ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ

(Фамtrlrlrя. Иrtя. Отчествtl)

Факчльтет
(полное HalINtelloBalltle фак1 льтета)

Направление подгото вки (специальность)
(код ttаименсlванtlе)

Форпла обучения

Выписки из документов (зачетная книжка/учебный план)
Разница

уп
(duсцuппuна,
часьt, фор.vtа
опчеmносtlltl)

Результат
анализа

разницы Уп
ВУЗов

(перезачеltt,

переаmmесmацLlя,
dосdача)

Н aanl ен ов анuе н аправп е нuя
п od z оm oBKtt (сп etlu aq ьн о сtп u)

опlкуd а пер ев cldum ся обуч акltцuйся

Н аuтl е t t ов а н Lte н апр авl е нuя
п оdzопl ов Klt (сп etlu a;t ьн clcпllt ) K1l) cl

п е р е в od um ся о буч а чglurrlrr"

Щисциплина
Кол-во
часов

Форма
отчетности .Щисциплина

Кол-во
часов

Форма
отчетности

Сотрудник УО 1
(подпись) (И.О. Фалrи:rr-lя)

l8



Прилоясение NЪ 5
к Положению о порядке перевода
обучающихся других вузов в ЧУ ВО
"Институт государственного
администрирования"

Тumульн bt й лuсm проzрамлtы аmmесmацuонноzо собесеdованuя

Частное учреждение высшего образования
<.Инстиryт государственного администрирования>>

ПРО ГРЛММЛ ЛТТЕ С ТЛЦ И О ННО ГО С О Б ЕС ЕДО ВЛНИЯ
по направленuю поdzоmовкu (спецаulьносmu) коd. наttлlенованае

z. Москва,2014

прu,vечанuе: проzраJlмilа аmmесmацаонноzо собесеdованая dолсtсна соdернсаmь
конmрольньле вопросьl по всеJil dасцаплuнам рабочеzо учебноzо плана направленuя
п о dzomo в ка (с пе цаал ьн о с mа).

Haпptl"Mep:
На шмен о в ан uе d uс цаплuн bt <_

1.

2.

3.

Н а шrп е но в ан ае d ас цuплuн bl ((_

1.
)
3.

l9



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

Частное учреждение высшеfо образования
<<Инстиryт государственного адмцнистрирования>>

протокол зАсЕдАния АттЕстАционноЙ комиссии Ng
от(( ) 20 г.

Рассматривали: лист учета разницы учебных планов

(Фамилия- Имя, Отчество в именительном падеже)

который (ая) переводится на факультет
(полное наиil{енование)

курс очной/заочной формы обучения по направлению подготовки/специrшьности
(н1 rKBoe полчеркнl,ть) (HyяiIlOe подчеркнуть)

на основании зачетной книжки
( Ho}rep )(коп наиNлеtlовацие)

выданной
(указать полное каименоваttие вуза)

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

Примечание: вопросы на собеседовании должны быть по дисциплинам1 которые по листу учета разницы учебных

гlланов определены на переаттестацию (по одно]\,lу вопросу на дисциллину). в случае отсутствия дисциплин
предполагаrощих псреаттестацию абитуриенту задаются обшие вопросы по профиj-Iю направлению подготовки
(специальности).

заключение аттестационной комиссии :

на основании детrtльного ан€Lпиза представленных документов предлагается:
l, Перезачесть в полном объеме дисциплины указанные в листе учета разницы учебных планов и
занести результаты ведомость и в зачетrryю книжку.
2. Переатгестовать дисциплины со следующими результатами и занести результаты в зачетную

(rryжное по'tчеркrtчть) (Фалtи:lия. llлtя. oT.tecl во)

для перевода для дальнеЙшего обучения в ЧУ ВО <Институт государственного администрирования) на
_ курс по направлению лодготовки/специzLльности_

(нужное лолчеркнуть) (кол наименования)

на контрактной основе.

председатель аттестационной комиссии:

члены аттестационной комиссии:

(подпись) (1,1,(-), Фалrилия)

(И.О, Фамилия)

(полпись)

Наименование учебной
дисциплины

Промежуточная
аттестация (оченка,

Рекомендовать /не рекомендовать,

(полпись)

(И.О. Фаплилия)

Ознакомлен(-а)
( rIодл ись ) (Il О. Фамилия)

20
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Приложение J\Ъ 7
к Положению о порядке перевода
обучаюпдихся других вузов в ЧУ ВО
"Институт государственного
администрирования"

Ф орлtа с пр а в к u, в bt d ав аеtпо й а б umу р ае нmу, пр о ш е d ш ему
аmmесmацаонные uспыmанuя dля преdьявленая в dруzой вуз

Частное учреждение высшего образования
<<Институт государственного администрирования)>

спрАвкА

Выдана
(Фамилия, Имя, Отчество)

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

(дата выдачи и регt]сlрационный но}lер зачетноri к*rилtки)

выданнои

(полное наименование вуза)

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

(Фамилия" Ипrя, Отчество)

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

(Hy)t{Hoe под.tеркнуть) (код ваилtенование)

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

Ректор (проректор)
м.п.

(полпись)

2|



Приложение Nb8
к Положению о порядке перевода
обучающихся других вузов в ЧУ ВО
"Институт государственного
администрирования"

Форма направленая, вьлdаваемая абumурuенmу dля оформленuя dozoBopa

Частное учреждение высшего образования
<<Инстиryт государственного администрирования>>

НАПРАВЛЕНИЕ
в Приемную комиссию

на основании: личного заявления, документа об образовании, справки об обучении и

заключения аттестационной комиссии

(Фамll.,llrя. I,1irrя" Отчесl,во)

направляется в Приемную комиссию для заключения договора на обучение:

1. Уровень образования (бакалавриат /специалитет/ магистратура )
н е обх о0 tt,ll о е п о d ч е р к н ), п-l ь

2. Квалификация:

3. Образовательная программа:

Перечень документов, находящихся в личном дел9:
l.
2
з
4
5

и.о, ФАмилияСотрулник УО

22



Приложение Ns 9
к Положению о порядке перевода
обучающихся других вузов в ЧУ ВО
" Институт государственного
администрирования

Форлtа пракша на зачuсленuе в связu с перевоdом обучаюu1еzося

Частное учреждение высшего образования
<<Институт государственного администрирования>>

(чу во <<игА>)

() 2014 г.

прикАз

Москва N9

О зачислении в порядке
перевода из другого ВУЗа

1. В соответствии с п.п.15 п.1 ст.34 ФедераJIьного закона Российской Федерации от

29.|2.2012 г. J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)) зачислить с ЩЩ.ММ.ГГГГ
г. в число обучающихся N курса Института государственного администрирования
очной/заочной формы обучения по программе бакалавриата/магистратуры/специалитета по

направлению подготовки/специЕlJIьности код.наименование на контрактной основе Иванова

Ивана Ивановича по результатам вступительных испытаний на основании справки об

обучении (справки установленного образча) (серия номер) регистрационный номер _ оТ

_, выданной (наименование ВУЗа) по специаJIьности/направлеIIию подготовки

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

ДД.ММ.ГГГГ г.
3. Бlхгалтерии 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: зiulвление Иванова И.И. от к > 20 г., копия справки об обучении
(справки установленного образца) от (_)) 20 г. N9__, выданной (наименование

ВУЗа). протокол заседания Аттестационной комиссии.

Ректор

Исп. Фамилия И.о.
Тел,: вн. l l0

и.о. ФАмилия

2з



Приложение JtlЪ10

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

Форма прuказа на зачuсленае в связ,t с перевоDолl обучаюu4еzося
(uз вуза, с прuосmановленаем dейсmвuя лuцензuu)

Частное учреждение высшего образования
<<Инстиryт государственного администрирования>>

(чу во <игА>)

()) 2014 г. Москва

прикАз

1, В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 7 октября 2013 года JrlЪ ||22 <<Об утверждении Порядка и условий осуществления
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательн}.ю деятельность
по соответствуюIцим образовательным программам, в случае приостановления действия
лицензии. приостановления действия государственной аккредитации полностью или в

отношении отдельньгх уровней образования, укрупненных групп профессий, специ€Lтьностей и
направлений подготовки) зачислить в порядке перевода из
связи с приостановлением действия лицензии:

(налtп,tенование вуза)

с ДД.ММ.ГГГГ г. в число обучаюцихся _ курса ЧУ ВО .<Институт государственного
администрирования> очной/заочной формы обучения по направлению
подготовки/специа_пьности код.наимецование на контрактной на основании справок об
обучении, выданньIх

(наименованlле вуза)

ЛIЪ п/п Фио Справка об обучении (номер, когда
выдана)

1 иванов Иван Иванович ЛЪN от ЩЩ.ММ.ГГГГ г,

2. Установить срок ликвидации разницы учебных планов Иванову И.И. до
ДД.ММ.ГГГГ г.

3. Бlхга;rтерии ИГА принять оплату за обучение по стоимости обучения, установленной
в ГГГГiГГГГ учебном году с сохранением

(HaltrteHoBaHlre влза)

условий договора на оказание платных образовательных услуг.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной

работе И.О. Фамилия.

основание: заявление Иванова И.И. от к > 20_ г., копия справки об

Ns

Ректор И.о.Фамилия
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Приложение J\Гs11

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

Форлtа uнduвudусшьноzо плано лuквudацаu акаdемuческо й заdоллrcенносmu

Частное учреждение высшего образования
<<Институт государственного администрирования>>

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙПЛ

при переводе обучающегося

из

Утверждаю Проректор по учебной работе

(""r"*ф

<< )) 201 г.

АН ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

(Фапtt,lлlля Илtя Отчсс,гвсl)

(полное l]iBBaIlple в},:]а)

на очную/заочную формы обучения факультета
(нужное подчеркн}ть) (наименование факультета)

(полное название вуза)

по направлению подготовки (специальности)

Подпись обуrающегося
(подпись)

Индивидуальный rrлан выполнен/не выполнен
(ненужное зачеркнуть)

(ко,ц tlаименование)

ль
п\п

наименование
дпсциплипы

Трудоемкость
дисцпплипы
(часы/зач.ед.)

Форма
промежуточного

контроля

резyльтат Фио
преподавателяОценка !ата

flекан факультета
(по_лпt.lсь) (И,(). Фамrtлrlя
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