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 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральных государственных стандартов высшего 

профессионального образования; 

 Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 6 

апреля 2021 г. N 245 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры"; 

 Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 12 

июля 2021 г. N 607 "Об утверждении Порядка перевода обучающегося в 

другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу высшего образования соответствующего уровня" . 

1.2. Данное положение распространяется на обучающихся, находящихся в 

процессе перевода в НЧОУ ВО АЛСИ из других  высших учебных заведений 

РФ. 

1.3. Под перезачетом понимается признание результатов обучения при 

процедуре перевода обучающегося  из другой ОО ВО, а также полученных по 

ним оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении программы в 

НЧОУ ВО АЛСИ при переводе студента из другой образовательной организаци 

в НЧОУ В АЛСИ. Решение о перезачете освобождает студента от 

необходимости повторного изучения (прохождения) соответствующей 

дисциплины и/или практики и является одним из оснований для определения 

срока обучения. 

1.4. Под переаттестацией в рамках процедуры перевода из другой ОО ВО 

понимается дополнительная процедура, проводимая для подтверждения 

качества и объема знаний у студента по дисциплинам и практикам, 
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пройденным (изученным) им при получении высшего образования. В ходе 

переаттестации проводится проверка остаточных знаний у студента по 

указанным дисциплинам и/или практикам (в форме промежуточного и (или) 

итогового контроля) в соответствии с образовательной программой высшего 

образования, реализуемой в НЧОУ ВО АЛСИ. По итогам переаттестации 

выставляются соответствующие оценки (зачеты/незачеты) и в случае 

положительных оценок выносится общее решение о переаттестации, которое 

освобождает студента от необходимости повторного изучения (прохождения) 

соответствующей дисциплины и/или практики и является одним из оснований 

для определения ускоренного срока обучения.  

1.5. Переаттестация и перезачет изученных учебных дисциплин, 

пройденных практик, выполненных научных исследований являются итогом 

оценивания в процедуре перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в другую. При этом, если по 

дисциплине была промежуточная аттестация то осуществляется перезачет, если 

проведена итоговая (государственная итоговая) аттестация, соответственно 

проходит переаттестация. 

1.6. Запрещается зачет результатов, полученных в рамках итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, результаты обучения могут быть 

зачтены только как результаты промежуточной аттестации. 

1.7. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения документов, 

необходимых для перевода, принимающая организация оценивает полученные 

документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, 

предусмотренным Порядком, и определения перечней изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, 

которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или 

переаттестованы в порядке, установленном принимающей организацией, и 

определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен 

к обучению. 

1.8. Основанием для перезачёта и/или переаттестации видов учебной 

деятельности являются следующие документы: 
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 Заявление о переводе; 

 Справка о периоде обучения  в исходной организации. 

1.9. Процедуры перезачёта и переаттестации дисциплин проводятся 

специально созданными комиссиями  по переводу из другой организации, 

реализующую образовательную программу высшего образования 

соответствующего уровня в  НЧОУ ВО АЛСИ. 

1.10. Процедуры переаттестации проводятся в форме устного 

собеседования по пройденным дисциплинам. С программой дисциплины, 

оценочными средствами, критериями и шкалами оценивания обучающийся 

имеет право ознакомиться в электронной информационно-образовательной 

среде вуза из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории НЧОУ ВО АЛСИ, 

так и вне ее.   

2. Порядок создания,  состав и порядок работы комиссий по переводу 

из другой организации, реализующую образовательную программу 

высшего образования соответствующего уровня, в  НЧОУ ВО АЛСИ  

 

2.1. Для принятия решения  о рекомендации к зачислению в порядке 

перевода на вакантные места с оплатой стоимости обучения или  об отказе в 

переводе в НЧОУ ВО АЛСИ, а так же в целях  организации конкурсного отбора 

среди лиц, подавших заявление о переводе в случае, если количество заявлений 

о переводе превышает количество вакантных мест для перевода обучающихся 

из другой образовательной организации в НЧОУ ВО АЛСИ, а так же  и внутри 

института, приказом ректора создается комиссия по переводу из другой 

организации, реализующую образовательную программу высшего образования 

соответствующего уровня, в  НЧОУ ВО АЛСИ (далее – комиссия по переводу). 

2.2. Основными задачами комиссии по переводу являются:  

 выполнение требований к переводу обучающихся, установленных 

законодательством Российской Федерации;  



 

 5 

 соблюдение прав граждан на получение образования, гласности и 

открытости проведения всех процедур, связанных с переводом обучающихся, 

их зачислением и отчислением в связи с переводом,  

 обеспечение процедуры конкурсного отбора лиц, наиболее 

подготовленных к освоению образовательных программ. 

2.3. В состав комиссии по переводу входят: 

 председатель - ректор/первый проректор/декан факультета; 

 заместитель председателя - заведующие кафедр, по которым 

предполагается проведение процедур перезачёта / переаттестации видов 

учебной деятельности; 

 не менее 3 членов экзаменационной комиссии из числа ППС вуза; 

 секретарь. 

2.4. Состав комиссии по переводу  утверждаются приказом ректора 

(образец приказа по созданию комиссии по переводу – в приложении 1). 

2.5. Срок действия комиссии – 1 учебный год (с 1сентября по 31 августа). 

2.6. Комиссия по переводу обеспечивает открытость информации: 

- о количестве вакантных мест путём размещения соответствующей 

информации на официальном сайте НЧОУ ВО АЛСИ в сети «Интернет»; 

- о сроках подачи документов и сроках их рассмотрения путём 

размещения соответствующей информации на официальном сайте  НЧОУ ВО 

АЛСИ  в сети «Интернет» не позднее 2 рабочих дней от даты приема заявлений 

о переводе. 

2.7. Комиссия  по переводу рассматривает полученные документы о 

переводе и иные документы, представленные претендентами на перевод. 

2.9. На каждого обучающегося, претендующего на перевод, собираются 

документы: заявление о переводе и документы, являющиеся основанием для 

перевода.  

На основании заявления о переводе и иных документов, комиссия по 

переводу в 2 календарных дней со дня подачи заявления о переводе: 
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- оценивает полученные документы на предмет соответствия документов 

требованиям, предусмотренным действующим законодательством в сфере 

образования; 

-  оценивает соответствие документов образовательной программе, на 

которую переводится претендент, с учётом требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом (с учетом формы 

обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной 

программы); 

- определяет перечень изученных учебных дисциплин, пройденных 

практик, выполненных научных исследований, которые, в случае перевода 

обучающегося, будут перезачтены или переаттестованы в порядке, 

предусмотренном НЧОУ ВО АЛСИ; 

- устанавливает академическую разницу в программах и её трудоёмкость 

в часах и зачётных единицах для каждого обучающегося, претендующего на 

перевод; 

- определяет период, с которого обучающийся, в случае перевода, будет 

допущен к обучению; 

- по результатам сопоставления документов оформляет протокол 

соответствия результатов обучения; 

- определяет форму обучения, а также курс, на который может быть 

зачислен обучающийся в порядке перевода из другой организации; 

- при необходимости осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных обучающимся в заявлении и иных документах, в том числе 

посредством обращения в соответствующие органы и организации; 

- предоставляет возможность обучающимся, претендующим на перевод, 

ознакомится с Уставом НЧОУ ВО АЛСИ, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, настоящим Положением, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и процедуру 

перевода.  
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3. Порядок проведения и оформления перезачёта 

 

3.1. Перезачёту подлежат дисциплины учебного плана, изученные 

студентом по факту, зафиксированному в справке о переводе: 

 при совпадении наименования дисциплины, а так же  объёма и 

содержания дисциплины с объёмом и содержанием соответствующих 

дисциплин учебных планов основной образовательной программы, 

реализуемой НЧОУ ВО АЛСИ от  40 до 60% дисциплина может быть 

рекомендована комиссией на переаттестацию; 

 при совпадении наименования дисциплины, формы отчетности, а 

так же  объёма и содержания дисциплины с объёмом и содержанием 

соответствующих дисциплин учебных планов основной образовательной 

программы, реализуемой НЧОУ ВО АЛСИ от  60 до 100% дисциплина может 

быть рекомендована комиссией на перезачет; 

 при совпадении наименования дисциплины, а так же  объёма и 

содержания дисциплины с объёмом и содержанием соответствующих 

дисциплин учебных планов основной образовательной программы, 

реализуемой НЧОУ ВО АЛСИ от  40 до 60% , в случае, когда в исходной 

организации стоит форма отчетности «зачет», а в НЧОУ ВО АЛСИ – 

«экзамен», то возможны следующие  решения комиссии по перезачету: 

«перезачет с отметкой не выше «удовлетворительно» или «переаттестация»; 

   но при разнице в форме отчетности дисциплина может быть 

рекомендована комиссией на переаттестацию; 

 перезачет результатов практик – на усмотрение комиссии по 

перезачету; 

 факультативные дисциплины могут быть перезачтены студенту по 

желанию студента. 

3.2. В процессе перевода осуществляется оценивание документов на 

предмет определения перечней изученных учебных дисциплин, пройденных 

практик, выполненных научных исследований, которые в случае перевода 

обучающегося будут перезачтены или переаттестованы.  
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Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, 

дополнительные образовательные программы зачитываются с наименованием, 

предусмотренным учебным планом НЧОУ ВО АЛСИ, 

3.3. При несовпадении формы контроля по дисциплине (зачёт вместо 

экзамена) и при невыполнении условий п. 3.1. (названия дисциплины и 

количества часов) данная дисциплина подлежит переаттестации. 

3.4. Курсовая работа перезачитывается при условии совпадения 

наименования предмета, по которому она написана. 

3.5. Основанием для внесения результатов перезачёта и переаттестаций 

ранее изученных дисциплин и других видов учебной деятельности в 

студенческую документацию  являются протоколы заседаний комиссии по 

перезачету (Образец Протокола заседания комиссии по переводу из другой 

организации, реализующую образовательную программу высшего образования 

соответствующего уровня, в  НЧОУ ВО АЛСИ – в приложении 2). Заведующий 

соответствующей кафедрой переносит перезачтённые дисциплины в зачётную 

книжку студента. Далее делается фигурная скобка и запись «перезачтено 

(указывается наименование вуза)». Запись заверяется подписью декана 

факультета /первого проректора. 

3.6. Все перезачтённые виды учебной деятельности студента вносятся в 

приложение к диплому. 

4. Порядок проведения и оформления переаттестации 

 

4.1. Виды учебной деятельности, не совпадающие по наименованию, 

объёму, содержанию или виду аттестации с соответствующими видами 

учебных планов ОПОП, реализуемых в НЧОУ ВО АЛСИ, подлежат 

обязательной переаттестации.  

Дисциплины, по которым совпадение программ обучения как по 

содержанию, так и по объёму менее 40% с дисциплинами учебных планов 

НЧОУ ВО АЛСИ, подлежат изучению в общем порядке в соответствии с 

основной образовательной программой НЧОУ ВО АЛСИ. 
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4.2. Переаттестация проводится преподавателем по дисциплине, 

подлежащей переаттестации, в виде устного собеседования. До проведения 

переаттестации студенту предоставляется возможность ознакомиться с учебной 

программой дисциплины. При необходимости для студентов могут быть 

организованы индивидуальные консультации. 

Переаттестация может проводиться в период изучения данной учебной 

дисциплины. 

4.3. Итоги переаттестации (оценка или зачёт) выставляются 

преподавателем в соответствии с действующими в НЧОУ ВО АЛСИ 

положениями о текущей и итоговой аттестации студентов. 

4.4. Переаттестация проводится в течение 1 месяца после зачисления. 

4.5. Переаттестованные виды учебной деятельности студента вносятся в 

приложение к диплому, как изученные в НЧОУ ВО АЛСИ. 

4.6. Наличие не переаттестованных видов учебной деятельности 

приравнивается к академическим задолженностям. 

 

5. Порядок и сроки проведения конкурсного отбора среди лиц, 

подавших заявление о переводе в случае, если количество заявлений о 

переводе превышает количество вакантных мест для перевода 

 

5.1. В случае, когда заявлений о переводе подано больше количества  

вакантных мест для перевода, комиссия по переводу организует конкурсный 

отбор среди претендентов на перевод. 

5.2. Конкурсный отбор обучающихся проводится в форме сравнения 

результатов обучения, а также индивидуальных достижений (при наличии)  

лиц, претендующих на перевод. 

5.3. По результатам конкурсного отбора принимающая организация 

принимает решение о зачислении на вакантные места для перевода 

обучающихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующей 

образовательной программы, руководствуясь при этом средним баллом 
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успеваемости, а также совокупностью и значимостью индивидуальных 

достижений. 

5.3. По результатам конкурсного отбора комиссия по переводу в 

отношении каждого обучающего, подавшего заявление о переводе и 

участвующего в конкурсном отборе, принимает одно из следующих  решений: 

1)  о рекомендации к зачислению в порядке перевода с указанием 

образовательной программы, курса, формы и основы обучения (в случае, если 

заявлений о переводе подано меньше, либо равное числу вакантных мест для 

перевода) (Образец протокола заседания комиссии по переводу из другой 

организации, реализующую образовательную программу высшего образования 

соответствующего уровня, в  НЧОУ ВО АЛСИ в случае проведения 

конкурсного отбора (решение о зачислении) – в приложении 3); 

2) в отношении лиц, не прошедших конкурсный отбор, принимающая 

организация принимает решение об отказе в зачислении на обучение по 

соответствующей образовательной программе (Образец протокола заседания 

комиссии по переводу из другой организации, реализующую образовательную 

программу высшего образования соответствующего уровня, в  НЧОУ ВО 

АЛСИ в случае проведения конкурсного отбора (отказ в зачислении) – в 

приложении 4). 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Студенты, имеющие перезачёты или переаттестации видов учебной 

деятельности учебного плана, освобождаются от повторного изучения и могут 

не посещать занятия по перезачтённым и /или переаттестованным видам. 

6.2. Студент может отказаться от перезачтения (переаттестации) 

дисциплин и практик. В этом случае студент должен посещать все учебные 

занятия и выполнить все виды текущего, промежуточного и итогового контроля 

по дан- ной дисциплине, предусмотренные учебным планом, или пройти 

соответствующую практику. В зачетную книжку и ведомость выставляется 

полученная студентом результирующая оценка (зачет) 
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Приложение 1 – Образец приказа о создании комиссии по переводу 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
 

П Р И К А З 
 

«___» ___________ 2022 г.  Армавир              № _____ 
 

 

О создании комиссии по переводу из другой организации, реализующую образовательную программу 

высшего образования соответствующего уровня, в  НЧОУ ВО АЛСИ (комиссии по переводу) 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказа Министерства образования и науки РФ Приказ 

Министерства науки и высшего образования РФ от 12 июля 2021 г. N 607"Об утверждении 

Порядка перевода обучающегося в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу высшего образования соответствующего уровня", Устава НЧОУ 

ВО АЛСИ, Положения о порядке перевода обучающихся из НЧОУ ВО АЛСИ в другую 

организацию, реализующую образовательную программу высшего образования 

соответствующего уровня, а так же перевода обучающихся из другой организации, 

реализующую образовательную программу высшего образования соответствующего уровня 

в НЧОУ ВО АЛСИ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Создать в НЧОУ ВО АЛСИ комиссию по переводу из другой организации, реализующую 

образовательную программу высшего образования соответствующего уровня, в  НЧОУ ВО 

АЛСИ (комиссия по переводу) . 

 

2. Утвердить следующий состав аттестационной комиссии: 

Председатель комиссии по переводу: [должность, фамилия, инициалы] 

Заместитель председателя аттестационной комиссии: [должность, фамилия, инициалы] 

Секретарь аттестационной комиссии: [должность, фамилия, инициалы] 

Члены комиссии: 

[должность, фамилия, инициалы] 

[должность, фамилия, инициалы] 

[должность, фамилия, инициалы] 

 

3. Членам комиссии в своей деятельности руководствоваться: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  

приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 12 июля 2021 г. N 607"Об 

утверждении Порядка перевода обучающегося в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу высшего образования соответствующего 

уровня", 

Положением о порядке перевода обучающихся из НЧОУ ВО АЛСИ в другую 

организацию, реализующую образовательную программу высшего образования 

соответствующего уровня, а так же перевода обучающихся из другой организации, 
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реализующую образовательную программу высшего образования соответствующего 

уровня в НЧОУ ВО АЛСИ, утвержденным 25 февраля 2022 г., 

Положением о порядке перезачета и переаттестации результатов обучения (учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 

программ) в других образовательных организациях   при переводе студентов из другой 

организации, реализующую образовательную программу высшего образования 

соответствующего уровня в Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего образования  «Армавирский лингвистический социальный институт», 

утвержденным 25 февраля 2022 г. 

 

4. Срок действия комиссии по переводу -1 учебный год ( с 1сентября по 31 августа). 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор         Ф.Н. Сакиева 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

[должность, подпись, инициалы, фамилия] 
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Приложение 2- Образец Протокола заседания комиссии по переводу из другой 

организации, реализующую образовательную программу высшего образования 

соответствующего уровня, в  НЧОУ ВО АЛСИ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по переводу из другой организации, реализующую образовательную 

программу высшего образования соответствующего уровня, в  НЧОУ ВО АЛСИ 

№  ____________ от «___»_________________20  г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 12 июля 2021 г. N 607"Об 

утверждении Порядка перевода обучающегося в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу высшего образования соответствующего 

уровня", 

Положением о порядке перевода обучающихся из НЧОУ ВО АЛСИ в другую организацию, 

реализующую образовательную программу высшего образования соответствующего уровня, 

а так же перевода обучающихся из другой организации, реализующую образовательную 

программу высшего образования соответствующего уровня в НЧОУ ВО АЛСИ, 

утвержденным 25 февраля 2022 г., 

Положением о порядке перезачета и переаттестации результатов обучения (учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 

программ) в других образовательных организациях   при переводе студентов из другой 

организации, реализующую образовательную программу высшего образования 

соответствующего уровня в Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего образования  «Армавирский лингвистический социальный институт» или при 

переводах внутри ОО ВО, утвержденным 25 февраля 2022 г. были рассмотрены документы 

претендующего на перевод в НЧОУ ВО АЛСИ 

________________________________________________________________________________ , 

(Фамилия Имя Отчество лица, подавшего заявление на перевод) 

Направление подготовки _  

 (наименование направления) 

Направленность образовательной программы _  

(наименование направленности) 

_________________________________________________________________________________________  

Форма обучения ______________________________________________________________________________ 

                                                                             (очная, заочная или очно-заочная)                                                                                           

Представлены документы:  

Справка о периоде обучения №                             от «        «                   20    г., выданного  

_________________________________________________________________________________________  
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_________________________________________________________________________________________  

(полное наименование ООВО , выдавшего справку о периоде обучения  ) 

Иные документы , подтверждающие индивидуальные достижения претендента: 

__________________________________________________________________________________________ 

Комиссия по переводу  в составе: 

Председатель: ____________________________________________________________________________ 

Заместитель председателя: ______________________________________________________________ 

Члены комиссии:  

__________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

Секретарь: _____________________________________________________________________ 

 

1. Решила возможным зачислить обучающегося _______________________________ 

на вакантное место для перевода.    

2.  Установила перечень изученных учебных дисциплин (модулей), практики, 

курсовых работ, которые в случае перевода будут перезачтены: 

 
№ 

п/п 

Учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины(модули) , 

пройденные практики , 

которые  будут 

перезачтены 

 НЧОУ ВО АЛСИ  

Общее количество 

часов по учебному 

плану/ количество 

зачетных единиц в 

исходной 

организации 

Общее количество 

часов по учебному 

плану/ количество 

зачетных единиц в 

НЧОУ ВО АЛСИ 

Форма 

контроля 

Оценка 

количес

тво 

часов 

количест

во 

зачетных 

единиц 

количеств

о часов 

количеств

о зачетных 

единиц 

1.         

2.         

3.  Установила перечень изученных учебных дисциплин (модулей), практики, 

курсовых работ, которые в случае перевода подлежат переаттестации: 

 
№ 

п/п 

Учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины(модули) , 

пройденные практики , 

которые  подлежат 

переаттестации в  

 НЧОУ ВО АЛСИ  

Общее количество 

часов по учебному 

плану/ количество 

зачетных единиц 

Общее количество часов 

по учебному плану/ 

количество зачетных 

единиц в НЧОУ ВО 

АЛСИ 

Форма 

контроля 

Оценка 

количест

во часов 

количест

во 

зачетных 

единиц 

количеств

о часов 

количество 

зачетных 

единиц 

1.         

2.         

 

 4. Решила  допустить обучающегося к обучению в случае перевода с 

«___»____________20   г. 

 

Председатель комиссии по переводу: 

Члены комиссии по переводу: 
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Ознакомлен:  

Обучающийся  ______________________________________________  
 

Дата ____________________     Подпись _________________  



Приложение 3 - Образец Протокола заседания комиссии по переводу из другой 

организации, реализующую образовательную программу высшего образования 

соответствующего уровня, в  НЧОУ ВО АЛСИ в случае проведения конкурсного отбора 

(решение о зачислении) 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по переводу из другой организации, реализующую образовательную 

программу высшего образования соответствующего уровня, в  НЧОУ ВО АЛСИ в случае 

проведения конкурсного отбора 

№  ____________ от «___»_________________20  г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 12 июля 2021 г. N 607"Об 

утверждении Порядка перевода обучающегося в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу высшего образования соответствующего 

уровня", 

Положением о порядке перевода обучающихся из НЧОУ ВО АЛСИ в другую организацию, 

реализующую образовательную программу высшего образования соответствующего уровня, 

а так же перевода обучающихся из другой организации, реализующую образовательную 

программу высшего образования соответствующего уровня в НЧОУ ВО АЛСИ, 

утвержденным 25 февраля 2022 г., 

Положением о порядке перезачета и переаттестации результатов обучения (учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 

программ) в других образовательных организациях   при переводе студентов из другой 

организации, реализующую образовательную программу высшего образования 

соответствующего уровня в Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего образования  «Армавирский лингвистический социальный институт» или при 

переводах внутри ОО ВО, утвержденным 25 февраля 2022 г. были рассмотрены документы 

претендующего на перевод в НЧОУ ВО АЛСИ 

________________________________________________________________________________ , 

(Фамилия Имя Отчество лица, подавшего заявление на перевод) 

Направление подготовки _  

 (наименование направления) 

Направленность образовательной программы _  

(наименование направленности) 

_________________________________________________________________________________________  

Форма обучения ______________________________________________________________________________ 

                                                                             (очная, заочная или очно-заочная)                                                                                           

Представлены документы:  

Справка о периоде обучения №                             от «        «                   20    г., выданного  

_________________________________________________________________________________________  
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_________________________________________________________________________________________  

(полное наименование ООВО , выдавшего справку о периоде обучения  ) 

Иные документы , подтверждающие индивидуальные достижения претендента: 

__________________________________________________________________________________________ 

Комиссия по переводу  в составе: 

Председатель: ____________________________________________________________________________ 

Заместитель председателя: ______________________________________________________________ 

Члены комиссии:  

__________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

Секретарь: _____________________________________________________________________ 

 

1. Решила возможным зачислить обучающегося _______________________________ 

на вакантное место для перевода, как лицо, наиболее подготовленное к освоению 

соответствующей образовательной программы 

2.  Установила перечень изученных учебных дисциплин (модулей), практики, 

курсовых работ, которые в случае перевода будут перезачтены: 

 
№ п/п Учебные предметы, курсы, 

дисциплины(модули) , 

пройденные практики , которые  

будут перезачтены 

 НЧОУ ВО АЛСИ  

Общее количество часов по 

учебному плану/ 

количество зачетных 

единиц 

Форма 

контроля 

Оценка 

количество 

часов 

Количество 

зачетных 

единиц 

3.       

4.       

3.  Установила перечень изученных учебных дисциплин (модулей), практики, 

курсовых работ, которые в случае перевода подлежат переаттестации: 

 
№ п/п Учебные предметы, курсы, 

дисциплины(модули) , 

пройденные практики , которые  

подлежат переаттестации в  

 НЧОУ ВО АЛСИ  

Общее количество часов по 

учебному плану/ 

количество зачетных 

единиц 

Форма 

контроля 

Оценка 

количество 

часов 

Количество 

зачетных 

единиц 

3.       

4.       

 4. Средний балл успеваемость ________________________________. 

 5.  Решила  допустить обучающегося к обучению в случае перевода с 

«___»____________20   г. 

 

Председатель комиссии по переводу: 

Члены комиссии по переводу: 

 

Ознакомлен:  

Обучающийся  ______________________________________________  
 

Дата ____________________     Подпись _________________  



Приложение 4 - Образец Протокола заседания комиссии по переводу из другой 

организации, реализующую образовательную программу высшего образования 

соответствующего уровня, в  НЧОУ ВО АЛСИ в случае проведения конкурсного отбора 

(отказ в зачислении) 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по переводу из другой организации, реализующую образовательную 

программу высшего образования соответствующего уровня, в  НЧОУ ВО АЛСИ в случае 

проведения конкурсного отбора 

№  ____________ от «___»_________________20  г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 12 июля 2021 г. N 607"Об 

утверждении Порядка перевода обучающегося в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу высшего образования соответствующего 

уровня", 

Положением о порядке перевода обучающихся из НЧОУ ВО АЛСИ в другую организацию, 

реализующую образовательную программу высшего образования соответствующего уровня, 

а так же перевода обучающихся из другой организации, реализующую образовательную 

программу высшего образования соответствующего уровня в НЧОУ ВО АЛСИ, 

утвержденным 25 февраля 2022 г., 

Положением о порядке перезачета и переаттестации результатов обучения (учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных 

программ) в других образовательных организациях   при переводе студентов из другой 

организации, реализующую образовательную программу высшего образования 

соответствующего уровня в Негосударственное частное образовательное учреждение 

высшего образования  «Армавирский лингвистический социальный институт» или при 

переводах внутри ОО ВО, утвержденным 25 февраля 2022 г. были рассмотрены документы 

претендующего на перевод в НЧОУ ВО АЛСИ 

________________________________________________________________________________ , 

(Фамилия Имя Отчество лица, подавшего заявление на перевод) 

Направление подготовки _  

 (наименование направления) 

Направленность образовательной программы _  

(наименование направленности) 

_________________________________________________________________________________________  

Форма обучения ______________________________________________________________________________ 

                                                                             (очная, заочная или очно-заочная)                                                                                           

Представлены документы:  

Справка о периоде обучения №                             от «        «                   20    г., выданного  

_________________________________________________________________________________________  
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_________________________________________________________________________________________  

(полное наименование ООВО , выдавшего справку о периоде обучения  ) 

Иные документы , подтверждающие индивидуальные достижения претендента: 

__________________________________________________________________________________________ 

Комиссия по переводу  в составе: 

Председатель: ____________________________________________________________________________ 

Заместитель председателя: ______________________________________________________________ 

Члены комиссии:  

__________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

Секретарь: _____________________________________________________________________ 

 

1. Решила отказать в возможности зачислить обучающегося 

___________________________________________________________  на вакантное место для 

перевода, как лицо, не прошедшее конкурсный отбор. 

 2. Средний балл успеваемость ________________________________. 

 

 

Председатель комиссии по переводу: 

Члены комиссии по переводу: 

 

Ознакомлен:  

Обучающийся  ______________________________________________  
 

Дата ____________________     Подпись _________________  
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