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Положение  

о порядке перевода обучающихся в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке перевода обучающихся в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Тюменский государственный университет» разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24.02.1998 г. № 501 «Об утверждении Порядка 

перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской 

Федерации в другое», приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 23.03.2001 № 1272 «О внесении изменений и дополнений в приказ 
от 24.02.1998 № 501», а также Уставом ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок перевода обучающихся из 
высших учебных заведений в федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (далее – ТюмГУ, Университет) и, наоборот, из 

ТюмГУ в другие вузы; из базового вуза в филиал и, наоборот, из филиала в 
базовый вуз; из филиала в филиал, а также переход обучающегося с одной 

образовательной программы на другую, с одной формы обучения на другую 

внутри Университета и его филиалах. 
1.3. Ограничений, связанных с курсом и формой обучения, видом 

образовательной программы, на которые происходит перевод обучающегося, не 

устанавливается. 

1.4. При переводе на места, финансируемые из соответствующих бюджетов, 
общая продолжительность обучения обучающегося не должна превышать срока, 

установленного учебным планом ТюмГУ для освоения образовательной 

программы (с учетом формы обучения), более чем на один учебный год.  

Исключения могут быть допущены только для определенных категорий 
граждан (беженцы, дети военнослужащих, лица, пострадавшие в катастрофах и 

т.п.) по согласованию с учредителем вуза или органом, осуществляющим его 

функции. 
1.5. Перевод обучающихся из неаккредитованных высших учебных заведений 

в Университет может осуществляться после реализации права на аттестацию в 
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форме экстерната, за исключением направлений подготовки и специальностей 

высшего образования, получение которых в форме экстерната не допускается.  

 

2. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В  ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИЗ ДРУГИХ ВУЗОВ 
2.1. Перевод обучающихся в Университет возможен из государственных и 

негосударственных высших учебных заведений. 

2.2. Перевод обучающихся в Университет не зависит от периода (времени) 

учебного года. 
2.3. Перевод обучающегося из вуза в Университет на место, финансируемое из 

федерального бюджета осуществляется при наличии вакантных мест по 

соответствующей образовательной программе, форме обучения на 
соответствующем курсе. 

2.4. Если количество мест в Университете (на конкретном курсе, на 

определенной образовательной программе по направлению подготовки или 

специальности) меньше количества поданных заявлений от студентов, 
желающих перевестись, то в порядке конкурса на основе результатов аттестации 

проводится конкурсный отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения 

образования. 

При отсутствии мест, финансируемых из федерального бюджета, студенту 
может быть предложено зачисление на место с полной оплатой стоимости 

обучения. 

2.5. При наличии в Университете мест на соответствующем курсе обучения по 
интересующей обучающегося образовательной программе, финансируемых из 

федерального бюджета, вуз не в праве предлагать студенту, получающему 

высшее образование впервые, переводиться на места с полной оплатой 

стоимости обучения. 
2.6. Перевод студентов из других вузов, обучающихся на местах с полной 

оплатой стоимости обучения, в Университет на места, финансируемые из 

федерального бюджета, не производится. 
2.7. Для решения вопроса о переводе из другого вуза в Университет 

обучающемуся необходимо представить в учебную часть института следующие 

документы:  

- личное заявление (Приложение № 1);  
- ксерокопию зачетной книжки, заверенной вузом (впоследствии сверяется 

со справкой об обучении);  

- копия лицензии вуза (с приложением) на право осуществления 
образовательной деятельности;  

 - копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложением);  

- справку из вуза, из которого студент переводится (подтверждающую факт 

обучения его на месте, финансируемые из федерального бюджета или с полной 
оплатой стоимости обучения). 

2.8. Перевод обучающегося в Университет осуществляется на основе аттестации. 

Аттестация проводится директором института (филиала), путем рассмотрения 
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ксерокопии зачетной книжки обучающегося, собеседования или в иной форме, 

определяемой институтом (филиалом).  

При наличии неизученных дисциплин (разделов дисциплин) студенту 
предлагается ликвидировать академическую разницу в учебных планах в 

установленные Университетом сроки.  

Студент, не ликвидировавший академическую задолженность в 
установленный срок, отчисляется из Университета приказом ректора на 

основании представления директора института (филиала). 

2.9. Академическая разница не должна составлять, как правило, более 15 

зачетных единиц, при этом годовой объем программы не может превышать 75 
зачетных единиц. 

2.10. При положительном решении вопроса о переводе Университет выдает 

обучающемуся справу установленного образца о зачислении переводом 
(Приложение № 2). 

2.11. Обучающемуся, которому выдана справка о зачислении переводом, не 

может быть отказано в зачислении в Университет при условии предоставления 

им документа об образовании и справки об обучении (академической справки), 
соответствующей копии зачетной книжки, как правило, в течение месяца после 

получения справки о зачислении переводом.  

2.12. Обучающийся представляет в вуз, в котором он обучается, справку о 

зачислении переводом и письменное заявление об отчислении в связи с 
переводом в Университет.  

На основании приказа об отчислении студенту выдаются справка об 

обучении установленного образца и документы о предшествующем образовании, 
на основании которого он был зачислен в вуз, из личного дела. 

2.13. Приказ ректора о зачислении обучающегося в Университет в связи с 

переводом издается на основании следующих документов:  

- личного заявления; 
- документа об образовании;  

- оригинала справки об обучении (Университет проверяет соответствие 

копии зачетной книжки справке об обучении, о чем специалист по УМР 
института делает запись на личном заявлении студента о зачислении переводом);  

- справки из вуза, из которого студент переводится (подтверждающую 

факт обучения его на месте, финансируемые из федерального бюджета или с 

полной оплатой стоимости обучения) 
- согласия на обработку персональных данных, в соответствии с формой 

утвержденной локальными актами Университета,  

- копии паспорта или документа о гражданстве,  
 -копии лицензии с приложением,  

 -копии свидетельства о государственной аккредитации с приложением. 

В случае выявления несоответствия между копией зачетной книжки и 

справкой об обучении, препятствующего успешному продолжению обучения в 
Университете, а также в случае несоблюдения сроков оформления документов, 

обучающемуся может быть отказано в зачислении переводом в Университет. 
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До представления в Университет документов директор института 

(филиала) имеет право временно (не более чем на один месяц, без включения в 

реестр студентов) допустить обучающегося к занятиям приказом по институту. 
2.14. В приказе о зачислении делается запись: «Зачислен в порядке перевода из 

… вуза, на специальность (направление) …, на … курс, в… группу, … форму 

обучения на место, финансируемое из федерального бюджета или с условием 
полной оплаты стоимости обучения».  

В случае если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации 

академической задолженности, в приказе о переводе должна содержаться запись 

об обучении по индивидуальному учебному плану обучающегося, который 
должен предусматривать дисциплины семестра (года) на который переводится 

обучающийся, в том числе перечень дисциплин (разделов дисциплин), 

подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки экзаменов и (или) 
зачетов. 

2.15. На основании приказа о переводе в институте формируется личное дело 

обучающегося, в котором должны находиться личное заявление о переводе, 

согласие на обработку персональных данных, справка об обучении, документ  об 
образовании, выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также 

договор, если зачисление осуществляется на места с полной оплатой стоимости 

обучения. 

Обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная книжка Университета. 
2.16. Записи о перезачтенных (переаттестованных) из справки об обучении 

дисциплинах (разделах дисциплин), практиках, курсовых проектах (работах), а 

также о ликвидации академической разницы вносятся в зачетные книжки и 
другие учетные документы Университета с проставлением оценок (зачетов)». 

 

3. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДРУГОЙ ВУЗ 

3.1. Перевод обучающегося из Университета в другой вуз осуществляется по 
личному заявлению обучающегося (Приложение № 3) на имя ректора при 

согласовании с директором института (филиала). 

3.2. На основании заявления обучающегося и справки о зачислении переводом, 
выданной принимающим вузом, в течение 10 дней со дня подачи заявления 

готовится приказ ректора об отчислении переводом из Университета с 

формулировкой: «Отчислен в связи с переводом в … вуз».  

3.3. После выхода приказа об отчислении в течение трех рабочих дней 
обучающемуся выдаются на руки справка об обучении  установленного образца 

и документ об образовании из личного дела. Допускается выдача документов на 

руки лицу, имеющему доверенность, заверенную нотариусом. 
3.4. В личном деле остаются следующие документы: 

- копия документа об образовании, заверенная вузом; 

- результаты вступительных испытаний на I курс; 

- выписка из приказа о зачислении; 
- учебная карточка обучающегося; 

- ксерокопия справки об обучении; 

- выписка из приказа об отчислении переводом; 
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- студенческий билет и зачетная книжка ТюмГУ,  сданные студентом; 

- обходной лист; 

- согласие на обработку персональных данных. 
 

4. ПЕРЕВОДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВНУТРИ УНИВЕРСИТЕТА 

4.1. Перевод обучающегося внутри Университета возможен: 
- с одной образовательной программы на другую; 

- с одной формы обучения на другую; 

- из филиала в головной вуз; 

- из головного вуза в филиал; 
- из филиала в филиал 

- из института в институт. 

4.2. Перевод обучающегося внутри Университета осуществляется в соответствии 
с пунктами 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.16 настоящего Порядка.  

4.3. Прием заявлений о переводе в части заочной формы обучения, как правило, 

прекращается за 10 дней до начала учебно-экзаменационной сессии в 

соответствии с образовательной программой. 
4.4. Прием заявлений о переводе по очной (очно-заочной) форме обучения идет в 

начале семестра в соответствии с календарным учебным графиком. 

4.5. Приказ ректора о переводе издается на основании личного заявления 

обучающегося (Приложения № 4,5,6,7) и копии зачетной книжки, с согласия 
директора соответствующего института (филиала). 

4.6. Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося.  

4.7. В случае если при переводе у студента меняется образовательная программа, 
то ему выдается новый студенческий билет и зачетная книжка, в которую 

вносятся соответствующие записи о перезачтенных (переаттестованных) 

дисциплинах.  

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии 

с нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, регламентирующими порядок перевода обучающихся 

высших учебных заведений, а также с Уставом ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет».  
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Приложение № 1 

Заявление на перевод в ТюмГУ 

 
      Ректору ТюмГУ 

 В.Н. Фалькову 

   
ЗАЯВЛЕНИЕ 

дата 

 

Прошу зачислить меня переводом из ______(указать вуз, из которого 
студент переводится) на  ___ курс _________ Института (филиала), 

специальность/направление________, на  очную (очно-заочную/ заочную) форму 

обучения, на место, финансируемое из федерального бюджета (с полной оплатой 
стоимости обучения). 

 

Ф.И.О. студента  (полностью)  Подпись студента  

 
Прилагается: 

1. Оригинал справки об обучении (академической справки). 

2. Выписка из приказа об отчислении. 

3. Лицензия вуза на право ведения образовательной деятельности с 
приложением. 

4. Свидетельство о государственной аккредитации с приложением. 

5. Справка, подтверждающая факт и основу обучения студента в вузе, из 
которого он переводится. 

 

 Виза согласования: 

специалиста по УМР Университета 
зачислить переводом  на ___курс, 

направление/специальность, в ___ группу". 

 Указать разницу в учебном плане:  
 перечень дисциплин, з.е., форму отчетности, 

 и срок ее ликвидации.  

 Указать основу обучения 

 (бюджет/ФЦП/договор) 
 

 Ф.И.О      Подпись, дата 

 
Директор института (филиала)        Подпись, дата 

 

 

Отметка об оплате специалиста 
отдела планирования и анализа доходов 

  

 Дата      Подпись  
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Приложение № 2 

(на бланке ТюмГУ) 

 
 

Справка 

 

 

 

 

Выдана  _________________________________________________________ 
                                         (фамилия, имя, отчество) 

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

зачетной книжки___________________________________________ 
                              (дата выдачи и регистрационный номер) 

выданной __________________________________________________________ 
                                          (полное наименование вуза) 

был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно 

выдержал(а). 

 Данное лицо будет зачислено переводом в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный университет» для продолжения 

образования по образовательной программе по направлению подготовки 
(специальности) 

_________________________________________________________________ 
(наименование в соответствии с действующим классификатором направлений и 

специальностей высшего профессионального образования) 

 

после предъявления документа об образовании и справки об обучении 

(академической справки). 
 

 

 

 

 

 

Первый проректор                                                /Ф.И.О./ 
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Приложение № 3 

 

Заявление на перевод из ТюмГУ в другой вуз 

 

Институт (филиал), специальность/      Ректору ТюмГУ 

направление В.Н. Фалькову 
курс, № группы, 

форма обучения (очная/ очно-заочная/ заочная) 

основа обучения (бюджет/ФЦП/договор)  

 
  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
дата 

  

  

Прошу отчислить меня в связи с переводом в_________ (указать вуз, в 
который переводится студент) в связи с (указать причину перевода). 

 

Прилагается: 

1. Справка о зачислении переводом, выданная принимающим вузом. 
 

 

 
 

Ф.И.О. студента (полностью)  Подпись студента 

  

 
Виза согласования директора  

института (филиала): 

 "Не возражаю" 
 

 Подпись, дата 

 

  
 

Отметка об оплате специалиста  

отдела планирования и анализа доходов 
  

  Дата      Подпись  
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Приложение № 4 

 

Заявление на перевод с одной образовательной программы на другую 

(внутри института/филиала)  

 

Институт (филиал), специальность/   Ректору ТюмГУ 
направление,  В.Н. Фалькову 

курс, № группы,  

форма обучения (очная/ заочная/ очно-заочная) 

основа обучения (бюджет/ФЦП/договор)    
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
дата 

 

Прошу перевести меня на ___ курс, на специальность (направление)________, 

на _______ форму обучения, на место, финансируемое из федерального бюджета 
(на договорное место) в связи с (излагается причина перевода). 

 

Прилагается: 

1.Копия зачетной книжки. 
 

Ф.И.О. студента (полностью)  Подпись студента  

 
                    Виза согласования: 

 специалиста по УМР  

 образовательной программы, на которую 

 переводится студент:   
  перевести на _____ курс, ____семестр, 

  в ___ группу". 

 Указать разницу в учебном плане:  
 перечень дисциплин, з.е., форму отчетности, 

 и срок ее ликвидации 

 Указать основу обучения  

 (бюджет/ФЦП/договор) 
 

                                                                   Ф.И.О      Подпись, дата 

 
 

Директора института (филиала) Подпись, дата 

  

Отметка об оплате специалиста 
отдела планирования и анализа доходов 

  

 Подпись, дата 
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Приложение № 5 

 

Заявление на перевод из базового вуза в филиал  

(или из филиала в базовый вуз) 

Институт/филиал, специальность/      Ректору ТюмГУ 

направление      В.Н. Фалькову 
курс, № группы,  

форма обучения (очная/ очно-заочная/ заочная) 

основа обучения (бюджет/ФЦП/договор)  

  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

дата 
 

Прошу перевести меня из базового вуза (филиала ТюмГУ в г._______) в 

филиал ТюмГУ в г.______(в базовый вуз, институт____) на ___ курс, 

специальность/направление  _______, очную (заочную, очно-заочную) форму 
обучения, на место, финансируемое из федерального бюджета (на договорное 

место). 

 

Прилагается: 
1.Копия зачетной книжки. 

 

Ф.И.О. студента (полностью)  Подпись студента 
 

Визы согласования: 

специалиста по УМР базового вуза: специалиста по УМР филиала:   

Указать наличие или отсутствие  перевести на _____ курс, в ___ группу". 
академической задолженности  Указать разницу в учебном плане:  

при переводе без изменения ОП перечень дисциплин, з.е., форму отчетности, 

 и срок ее ликвидации 
 Указать основу обучения 

 (бюджет/ФЦП/договор) 

  

Ф.И.О.     Подпись, дата Ф.И.О       Подпись, дата 
 

Согласовано: 

 
Директор института Подпись, дата 

 

Директор филиала Подпись, дата 

Отметка об оплате специалиста 
отдела планирования и анализа доходов 

  

 Дата      Подпись  
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Приложение № 6 

 

Заявление на перевод с очной формы обучения на заочную  

(или наоборот)   

 

Институт (филиал), специальность/   Ректору ТюмГУ 
направление,  В.Н. Фалькову 

курс, № группы, 

форма обучения (очная/ очно-заочная/ заочная) 

основа обучения (бюджет/ФЦП /договор)    
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
дата 

 

Прошу перевести меня на ___ курс института (филиала) _______, 

специальность/ направление _______, на _______ форму обучения, на место, 
финансируемое из федерального бюджета (на договорное место) в связи с 

(излагается причина перевода). 

 

Прилагается: 
1.Копия зачетной книжки. 

 

Ф.И.О. студента (полностью)  Подпись студента  
 

Визы согласования: 

специалиста по УМР  специалиста по УМР  

очной формы обучения:  заочной формы обучения:  
Указать наличие или отсутствие  перевести на _____ курс, в ___ группу". 

академической задолженности Указать разницу в учебном плане:  

при переводе без изменеия ОП перечень дисциплин, з.е., форму отчетности, 
 и срок ее ликвидации 

 Указать основу обучения  

 (бюджет/ФЦП/договор) 

 
Ф.И.О.    Подпись, дата Ф.И.О       Подпись, дата 

  

 
  

Директора института (филиала) Подпись, дата 

  

Отметка об оплате специалиста 
отдела планирования и анализа доходов 

  

 Подпись, дата  
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Приложение № 7 

 

Заявление на перевод в другой институт ТюмГУ  

(с изменением или без изменения образовательной программы) 

 

Институт, специальность/   Ректору ТюмГУ 
направление,  В.Н. Фалькову 

курс, № группы, 

форма обучения (очная/ очно-заочная/ заочная) 

основа обучения (бюджет/ФЦП/договор)    
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

дата 
 

Прошу перевести меня на ___ курс института _______, специальность 

(направление)______, на _______ форму обучения, на место, финансируемое из 

федерального бюджета (на договорное место) в связи с (излагается причина 
перевода). 

Прилагается: 

1.Копия зачетной книжки. 

 
Ф.И.О. студента (полностью)  Подпись студента  

 

Визы согласования: 
специалиста по УМР института,  специалиста по УМР института, в который 

из которого переводится студент: переводится студент:  

Указать наличие или отсутствие  перевести на _____ курс, в ___ группу". 

 академической задолженности Указать разницу в учебном плане:  
при переводе без изменения ОП перечень дисциплин, з.е., форму отчетности, 

 и срок ее ликвидации 

 (бюджет/ФЦП/договор) 
  

 Ф.И.О.   Подпись, дата Ф.И.О       Подпись, дата 

 

Согласовано: 
 

Директор института  Подпись, дата 

(из которого переводится студент) 
 

Директор института  Подпись, дата 

(в который переводится студент)  

Отметка об оплате специалиста 
отдела планирования и анализа доходов 

  

 Подпись, дата  


