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основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП), 

на которые происходит перевод студентов, Академия не устанавливает. 

2.3. При переводе на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (далее - бюджетные места), общая 

продолжительность обучения студента не должна превышать срока, 

установленного учебным планом Академии для освоения ОПОП (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. 

2.4. В случае прекращения деятельности Академии перевод 

студентов обеспечивает учредитель. 

2.5. Перевод студента Академии для продолжения образования, в том 

числе сопровождающийся переходом с одной ОПОП по направлению 

подготовки или специальности на другую, по всем формам обучения, а также 

с их сменой осуществляется по личному заявлению студента. 

К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки (в 

последующем сверяется с академической справкой). 

Количество мест для перевода, финансируемые из средств 

федерального бюджета в установленном порядке, определяется разницей 

между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество 

мест для приема на первый год обучения в магистратуре) и фактическим 

количеством студентов, обучающихся по направлению подготовки или 

специальности на соответствующем курсе. 

При наличии мест на соответствующем курсе обучения по 

интересующей студента ОПОП, финансируемой из федерального бюджета, 

Академия не вправе предлагать студенту, получающему высшее 

образование впервые, переводиться на места с оплатой юридическими и 

(или) физическими лицами на договорной основе. 

2.6. Перевод студента осуществляется на основе аттестации. 

Аттестация студента проводится аттестационной комиссией факультета. 

Аттестация студента может проводиться путем рассмотрения ксерокопии 

зачетной книжки, собеседования или в иной форме, определяемой 

председателем аттестационной комиссии.   

Если количество мест при переводе в  Академию (на конкретном курсе, 

по определенной ОПОП по направлению подготовки или специальности) 

меньше поданных заявленных от студентов, желающих перевестись 

(перейти), то в порядке конкурса на основе результатов аттестации 

проводится отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения 

образования.  

Прошедшим конкурс считается студент, имеющий наибольший 

средний балл по всем изученным в предыдущем вузе учебным дисциплинам, 

перезачтенным академией.  

По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть 
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перезачтены студенту, или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются 

неизученные дисциплины (разделы дисциплин), студент должен сдать их, то 

есть ликвидировать академическую задолженность. 

2.7. При переводе общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины, в том числе четыре обязательные базовые перезачитываются в 

объеме, изученном студентом. 

Академия обеспечивает возможность студенту освоить общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины в объеме, 

установленном государственным образовательным стандартом по ОПОП, на 

которую студент переводится. 

Факультативные дисциплины могут быть перезачтены студенту по его 

желанию. 

При переводе студента в Академию на ту же ОПОП, по которой он 

обучался ранее, или родственную ОПОП перезачитываются также 

математические и общие естественнонаучные дисциплины, устанавливаемые 

Академией (национально-региональный компонент), и все дисциплины по 

выбору студента. 

При переводе студента в Академию на ту же ОПОП, по которой он 

обучался ранее, или родственную основную образовательную программу 

сдаче подлежат: 

− разница в учебных планах направлений подготовки 

(специальностей) в части, касающейся федерального компонента 

соответствующего государственного образовательного стандарта 

(стандартов) по математическим и общим естественнонаучным, 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, если она превышает 

предел, в рамках которого Академия имеет право изменять объем дисциплин; 

− разница в учебных планах направлений подготовки 

(специальностей) в части, касающейся национально-регионального 

компонента соответствующего государственного образовательного стандарта 

(стандартов) по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. 

При переводе студента в Академию на неродственную ОПОП перечень 

дисциплин, подлежащих сдаче (ликвидации академической задолженности), 

устанавливается по учебному плану. 

2.8. При положительном решении вопроса о переводе в Академию 

студенту выдается справку установленного образца (Приложение № 1). 

Студент представляет указанную справку в высшее учебное заведение, в 

котором он обучается, с письменным заявлением об отчислении в связи с 

переводом и о выдаче ему в связи с переводом академической справки и 

документа об образовании, на основании которого он был зачислен в вуз, из 

личного дела. Документы выдаются лично студенту (в случае если студент 

не достиг 18-лет,- его законному представителю) или уполномоченному им 

лицу, действующему на основании оформленной в установленном порядке 

доверенности, или направляются студенту по его заявлению через 

операторов почтовой связи общего пользования. 
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2.9. На основании представленной справки и заявления студента 

ректор вуза, из которого студент переводится, в течение 10 дней со дня 

подачи заявления издает приказ об его отчислении с формулировкой 

«Отчислен в связи с переводом в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА». Из 

личного дела студента извлекается и выдается ему на руки документ об 

образовании, на основании которого он был зачислен в вуз, а также 

оформляется и выдается академическая справка установленного образца. 

В личном деле остается копия документа об образовании, заверенная 

вузом, и выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также 

сданные студентом студенческий билет и зачетная книжка. 

2.10. Приказ о зачислении студента в Академию в связи с переводом 

издается ректором после получения документа об образовании и 

академической справки (деканат проверяет соответствие копии зачтенной 

книжки академической справке), которые прилагаются к его личному 

заявлению. До получения документов ректор Академии имеет право 

допустить студента к занятиям своим распоряжением. 

В приказе о зачислении делается запись «Зачислен в порядке перевода 

из ...вуза, на … специальность (направление), на ... курс, на ... форму 

обучения». 

В случае если по итогам аттестации выявлена необходимость 

ликвидации академической задолженности, в приказе о переводе должна 

содержаться запись об утверждении индивидуального учебного плана 

студента (Приложение 4), который должен предусматривать, в том числе 

перечень дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих изучению, их 

объемы и установленные сроки экзаменов и (или) зачетов. 

2.11. В Академии формируется и ставится на учет новое личное дело 

студента, в которое заносится заявление о переводе, академическая справка, 

документ об образовании и выписка из приказа о зачислении в порядке 

перевода, а также договор, если зачисление осуществляется на места с 

оплатой стоимости обучения. 

Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

Записи о перезачтенных из академической справки дисциплинах 

(разделах дисциплин), практиках, курсовых проектах (работах), а также о 

ликвидации академической задолженности вносятся в зачетные книжки 

студентов с проставлением оценок (зачетов). 

3. Порядок перевода студентов внутри Академии 

3.1. Переход студента с одной ОПОП по специальности или 

направлению подготовки на другую (в том числе с изменением формы 

обучения) внутри Академии осуществляется в соответствии с настоящим 

порядком и Уставом Академии по личному заявлению студента и 

предъявлению зачетной книжки. 

3.2. При переходе студента с одной ОПОП на другую ректор 

Академии издает приказ с формулировкой «Переведен с...курса обучения по 
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специальности (направлению подготовки) ...на ...курс и форму обучения по 

специальности (направлению подготовки)...». 

3.3. В приказе о переходе также может содержаться запись об 

утверждении индивидуального плана студента по сдаче необходимого 

учебного материала (ликвидация академической задолженности). 

3.4. Выписка из приказа вносится в личное дело студента. 

3.5. Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, 

в которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью 

ректора (проректора) и печатью Академии, а также делаются записи о сдаче 

разницы в учебных планах. 

4. Порядок перевода студентов, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам  среднего 

профессионального образования 

4.1. Порядок распространяется на перевод студентов, обучающихся 

по основным профессиональным образовательным программам  среднего 

профессионального образования (далее - ОПОП СПО) в среднее специальное 

учебное заведение (или подразделение Вуза, реализующее ОПОП СПО). 

4.2. Принимающее образовательное учреждение, в которое 

переходит студент должно иметь государственную аккредитацию. 

4.3. При переводе студент отчисляется из одного образовательного 

учреждения в связи с переводом и принимается (зачисляется) в порядке 

перевода в принимающее образовательное учреждение. 

4.4. Перевод студента может осуществляться как на ту же 

специальность, уровень СПО и форму обучения, по которым студент 

обучается, так и на другие специальность, уровень СПО и  (или) форму 

обучения. 

4.5. При переводе на места, финансируемые за счет бюджетных 

средств, общая продолжительность обучения студента не должна превышать 

срока, установленного рабочим учебным планом принимающего 

образовательного учреждения для освоения ОПОП по специальности, на 

которую переходит студент (с учетом формы обучения, уровня СПО и 

образования (основное общее, среднее (полное) общее), на базе которого 

студент получает СПО), более чем на 1 учебный год. 

4.6. Перевод студентов осуществляется на свободные места на 

соответствующем курсе по специальности, уровню СПО (базовый, 

повышенный) и форме обучения, на которые студент хочет перейти (далее - 

соответствующие свободные места). 

4.7. Количество соответствующих свободных мест, финансируемых 

за счет бюджетных средств, определяется как разница между контрольными 

цифрами приема соответствующего года и фактической численностью 

студентов, обучающихся за счет бюджетных средств. 

4.8. Если имеются соответствующие свободные места, 

финансируемые за счет бюджетных средств, то образовательное учреждение 
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не вправе предлагать студенту, получающему среднее профессиональное 

образование за счет бюджетных средств, перейти на обучение с оплатой 

стоимости по договорам с физическими и (или) юридическими лицами. 

4.9. Перевод студента осуществляется по его желанию в 

соответствии с итогами прохождения аттестации, которая может 

проводиться путем рассмотрения копии зачетной книжки, собеседования или 

в иной форме, определяемой принимающим образовательным учреждением. 

Для прохождения аттестации студент представляет в принимающее 

образовательное учреждение личное заявление о приеме в порядке перевода, 

к которому прилагается копия зачетной книжки, заверенная исходным 

образовательным учреждением. В заявлении указывается курс, 

специальность, уровень среднего профессионального образования, форма 

обучения, на которые студент хочет перейти, и образование, на базе 

которого студент получает СПО. 

4.10. Если количество соответствующих свободных мест меньше 

количества поданных заявлений от студентов, желающих перейти, то 

принимающее образовательное учреждение проводит отбор лиц, наиболее 

подготовленных для продолжения образования, на конкурсной основе по 

результатам аттестации. 

4.11. При положительном решении вопроса о переводе по результатам 

аттестации и конкурсного отбора принимающее образовательное 

учреждение выдает студенту справку установленного образца (Приложение 

2). 

4.12. Студент представляет в исходное образовательное учреждение 

указанную справку, а также личное заявление об отчислении в связи с 

переводом и о необходимости выдачи ему академической справки и 

документа об образовании, на базе которого студент получает СПО (далее - 

документ об образовании). 

4.13. На основании представленных документов руководитель 

исходного образовательного учреждения в течение 10 дней со дня подачи 

заявления издает приказ об отчислении студента с формулировкой: 

«Отчислен в связи с переводом в 

____________________________________________________________». 
(наименование образовательного учреждения) 

При этом студенту выдается документ об образовании (из личного 

дела), а также академическая справка установленного образца. Допускается 

выдача указанных документов лицу, имеющему на это доверенность 

установленной формы. 

4.14. Студент сдает студенческий билет и зачетную книжку. 

4.15. В личном деле студента остается копия документа об 

образовании, заверенная образовательным учреждением, выписка из приказа 

об отчислении в связи с переводом, студенческий билет и зачетная книжка. 

4.16. Студент представляет в принимающее образовательное 

учреждение документ об образовании и академическую справку. При этом 

осуществляется проверка соответствия копии зачетной книжки, 
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представленной для аттестации, и академической справки. После 

представления указанных документов руководитель принимающего 

образовательного учреждения издает приказ о зачислении студента в 

образовательное учреждение в порядке перевода. До получения документов 

руководитель принимающего образовательного учреждения имеет право 

допустить студента к занятиям своим распоряжением. 

В приказе о зачислении делается запись: 
"Зачислен в порядке перевода из 

_____________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

на специальность 
______________________________________________________________ 

(наименование специальности) 

на _______________________ уровень среднего профессионального образования 
           (базовый, повышенный) 

на _______________ курс на ________________ форму обучения". 

 

4.17. В принимающем образовательном учреждении формируется и 

ставится на учет личное дело студента, в которое заносится заявление о 

приеме в порядке перевода, академическая справка, документ об 

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

договор, если зачисление осуществлено на места с оплатой стоимости 

обучения. 

4.18. Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

4.19. Если студент успешно прошел аттестацию, но по итогам 

аттестации какие-либо дисциплины (разделы дисциплин) и (или) виды 

учебных занятий (производственная (профессиональная) практика, курсовое 

проектирование и др.) не могут быть зачтены студенту, то зачисление 

студента осуществляется с условием последующей ликвидации 

академической задолженности. 

В этом случае в приказе о зачислении может содержаться запись об 

утверждении индивидуального учебного плана студента (приложение 4), 

который должен предусматривать ликвидацию академической 

задолженности. 

5. Порядок отчисления из Академии 

5.1. Студент подлежит отчислению из Академии: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Академии, в случае применения к обучающемуся, 
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отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Академии. 
 

5.2. Студент отчисляется из Академии приказом ректора по личному 

заявлению или представлению декана факультета. 

5.3. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при отчислении обучающегося из 

Академии такой договор расторгается. 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Академии, прекращаются с момента его отчисления из Академии. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении лицу, отчисленному 

из Академии, выдается справка об обучении. 

5.6. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не 

допускается к обучающимся во время их болезни, каникул, академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком. 

6. Порядок восстановления 

6.1. Студент, отчисленный из Академии по уважительной причине, 

имеет право на восстановление для обучения в течение пяти лет после 

отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением 

прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 

(семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

6.2. Лица, ранее отчисленные из числа студентов Академии, 

обращаются на соответствующий факультет с личным заявлением на имя 

ректора Академии о восстановлении и прикладывают к нему справку об 

обучении (академическую справку) и (или) зачетную книжку. 

6.3. Прием документов на восстановление от ранее отчисленных лиц 

проводится в течение всего учебного года, восстановление, как правило, 

осуществляется до первого числа месяца, предшествующего сессии. 

6.4. Разница в учебных планах и (или) академическая задолженность 

ликвидируется после подачи заявления, в котором содержится просьба о 

ликвидации этой разницы (академической задолженности). Декан факультета 

указывает разницу в учебных планах и (или) академическую задолженность, 

сроки ликвидации и визирует заявление. На основании заявления, ранее 
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отчисленному лицу выдается аттестационная ведомость, после чего 

осуществляется разница в учебных планах и (или) академической 

задолженности. Заявления с просьбой о ликвидации разницы в учебных 

планах и (или) академической задолженности принимаются в течение всего 

учебного года. 

6.5. Лицам, допущенным к ликвидации задолженностей и (или) 

разницы в учебных планах, может быть разрешено посещение занятий на 

соответствующем курсе и по соответствующим дисциплинам. 

7. Порядок работы аттестационной комиссии 

7.1. Аттестационные комиссии создаются на всех факультетах 

Академии с целью организации и проведения аттестационных испытаний 

при переводе студентов в порядке описанном выше (далее - аттестационные 

испытания). 

7.2. Аттестационная комиссия формируется на каждом факультета в 

составе: 

− декан факультета - председатель комиссии; 

− заместитель декана, отвечающий за учебную работу – заместитель 

председателя комиссии; 

− не менее трех членов комиссии из числа заведующих 

выпускающими кафедрами и (или) ведущих научно -педагогических кадров  

− по направлениям подготовки (специальностям); 

− специалист по учебно-методической работе – технический 

секретарь. 

7.3. Председатель организует работу аттестационной комиссии, 

распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии, 

осуществляет контроль за работой аттестационной комиссии в соответствии 

с настоящим Положением. 

7.4. Аттестационные комиссии: 

− устанавливают соответствие перечня и объема дисциплин учебных 

планов Академии  перечню и объемам дисциплин, указанных в документах 

об образовании, представленных заявителем; 

− устанавливают перечень дисциплин, подлежащих перезачету либо 

ликвидации задолженности в случае успешного прохождения 

аттестационных испытаний; принимают решение о допуске поступающих к 

аттестационным испытаниям; принимают участие в проведении 

аттестационных испытаний. 

7.5. Срок полномочий аттестационной комиссии составляет один 

учебный год. 

7.6. Аттестационная комиссия при приеме документов заявителя 

обязана провести установление соответствия перечня и объема дисциплин 

учебных планов Академии  перечню и объемам дисциплин, указанных в 
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Приложение 1 

 
Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

(Минсельхоз России) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина» 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА  
160555,  г. Вологда, с. Молочное,  ул. Шмидта, д. 2 

Тел./факс: (8172) 52-57-30 

E-mail academy@molochnoe.ru, www.molochnoe.ru 

 

_______________________  №  _______________________ 

 

На №____________________   от   __________________________ 

 

 

С П Р А В К А  

Выдана_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

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

 (дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки) 

Выданной________________________________________________________ 
(полное наименование вуза) 

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

выдержал(а). 

Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по 

основной профессиональной образовательной программе по направлению 

подготовки (специальности) 
 ____________________________________________________________________________________________ 

(наименование в соответствии с действующим классификатором направлений подготовки и специальностей 

высшего образования) 

после предъявления документа об образовании и академической справки. 

 

Ректор (проректор) (подпись) 
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Приложение 2 

 
Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации 

(Минсельхоз России) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия 

имени Н.В. Верещагина» 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА  
160555,  г. Вологда, с. Молочное,  ул. Шмидта, д. 2 

Тел./факс: (8172) 52-57-30 

E-mail academy@molochnoe.ru, www.molochnoe.ru 

 

_______________________  №  _______________________ 

 

На №____________________   от   __________________________ 

 

 

С П Р А В К А  
 

 

Выдана ______________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (полностью) 

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

__________________________________________________________________, 
дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки 

выданной 

__________________________________________________________________ 
полное наименование образовательного учреждения, выдавшего зачетную книжку 

__________________________________________________________________, 
     

успешно выдержал(а) аттестационные испытания и будет зачислен(а) в 

порядке перевода для продолжения образования по основной 

профессиональной образовательной программе среднего  профессионального 

образования по специальности  

__________________________________________________________________ 
наименование специальности 

после представления документа об образовании и академической справки. 

 

 

Руководитель                                                      (подпись) 
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Приложение 3 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» 

 

Аттестационная ведомость 

_______________________________________________ 

(Ф.И.О. аттестуемого) 

 

Проанализировав представленные документы аттестуемого (копия зачетной книжки, 

академическая справка, справка об обучении), претендующего на зачисление в порядке перевода 

из _____________________________________________________________________направление 

подготовки  

(специальность)___________________________________________________на_____курс________

_ форму обучения на соответствие перечню и объему дисциплин учебного  плана установлено 

следующее: 

Дисциплины, подлежащие перезачету: 

Перечень дисциплин по учебному 

плану ФГБОУ ВО  

Вологодская ГМХА 

Перечень изученных дисциплин в 

другом Вузе 
№ 

п/п Наименование 

дисциплины 

 

Кол. 

час. 

(ЗЕТ) 

Форма 

контроля 

Наименование 

дисциплины 

 

Кол. 

час. 

(ЗЕТ) 

Форма 

контроля 

Решение 

деканата о 

перезачете 

        

 

Дисциплины, подлежащие переаттестации: 

Перечень дисциплин по   

учебному плану ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА 

Перечень изученных дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

 

Кол. 

час. 

(ЗЕТ) 

Форма  

контрол

я 

Наименование 

дисциплины 

 

Кол. 

час. 

(ЗЕТ) 

Форма  

контрол

я 

Решение  

деканата 

о 

переаттестац

ии 

        

 

Разница в учебных планах ОПОП, подлежащая сдаче: 

Перечень дисциплин по учебному плану № п/п 

Наименование дисциплины  
Кол. час. 

(ЗЕТ) 

Форма 

контроля 

    

 

Декан     ____________________           _______________ 

     (подпись)   (расшифровка) 

«___»_________________20___ г. 
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Приложение 4 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» 

 

Индивидуальный учебный план 

 

__________________________________________ 
Ф.И.О обучающегося 

Зачисленного в порядке перевода из ______________________________________________ 

Направление подготовки (специальность)__________________________________________ 

На _____курс ____________________ форма обучения 

 
№ Перечень  дисциплин (разделов 

дисциплин) 
Количество часов, 

(ЗЕТ) 

Форма 

контроля 

Сроки сдачи экзаменов 

и зачетов 

1.     

2.     

 

Декан     ____________________           _______________ 

     (подпись)   (расшифровка) 

«___»_________________20___ г. 

 

 

 

Ознакомлен  

студент                          ____________________           _______________ 

     (подпись)   (расшифровка) 

 

        

«___»_________________20___ г. 

 

 


