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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства 

образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 301 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования", Уставом и локальными нормативными актами 

Негосударственного частного образовательного учреждения высшего 

образования «Армавирский лингвистический социальный институт» (далее - 

НЧОУ ВО АЛСИ, институт, вуз).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок перевода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

(или) высшего образования, (далее соответственно - перевод, обучающиеся, 

образовательные программы) внутри вуза.

1.3. Настоящее Положение не распространяется на:

-  перевод лиц, обучающихся по образовательным программам

среднего профессионального и высшего образования с одной формы обучения 

на другую;

-  перевод лиц, обучающихся по образовательным программам

среднего профессионального и высшего образования с одной образовательной 

программы на другую ;

-  перевод лиц, обучающихся по образовательным программам

среднего профессионального и высшего образования с одной специальности 

СПО на другую или с одного направления подготовки бакалавра на другое.
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1.4. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 

НЧОУ ВО АЛСИ для перевода обучающихся на иную форму обучения и (или) 

направление /специальность (далее - вакантные места для перевода).

1.5. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации, 

осуществляется:

с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 

подготовки специалистов среднего звена;

с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

программу подготовки специалистов среднего звена;

с программы бакалавриата на программу бакалавриата;

с программы специалитета на программу бакалавриата;

с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов 

среднего звена;

с программы специалитета на программу подготовки специалистов 

среднего звена.

1.6. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при 

получении его за рубежом.

1.7. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на 

любую форму обучения.

1.8. Перевод обучающихся внутри вуза с одной формы обучения на другую 

в рамках одной образовательной программы допускается в любое время при 

наличии личного заявления обучающегося.

1.9. Перевод обучающихся внутри вуза с одной образовательной 

программы на другую допускается после прохождения первой промежуточной 

аттестации.
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2. Процедура перевода обучающихся НЧОУ ВО внутри вуза

2.1. Обучающийся, желающий быть переведенным, подает 

соответствующие заявление в деканат .

2.2. На основании заявления о переводе соответствующий деканат не 

позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе в 

соответствии с настоящим Положением оценивает зачётную книжку 

обучающегося на предмет определения перечней изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, которые в случае перевода обучающегося 

будут перезачтены или переаттестованы, и определяет период, с которого 

обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению.

2.3. При переводе обучающегося внутри Института сдаче подлежит 

разница в учебных планах соответствующих ППССЗ/ ОПОП ВО.

2.4. В случае если заявлений о переводе подано больше количества 

вакантных мест для перевода, Институт помимо оценивания зачётной книжки 

проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявление о переводе.

2.5. При принятии решения о переводе обучающегося в течение 5 

рабочих дней издаётся приказ ректора.

2.6. Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная 

книжка, в которые вносятся соответствующие исправления, заверенные 

подписью специалиста УМО.

2.7. В личные дела обучающихся вносятся:

-  Заявление обучающегося о переводе;

-  Выписка из приказа о переводе;

-  Дополнительное соглашение к договору об оказании платных 

образовательных услуг;

-  При наличии финансовой задолженности обучающийся 

переводится на следующий курс только после исполнения своих 

финансовых обязательств.
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