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1. Общие положения

1.1. Порядок перевода обучающегося в другую образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу высшего 
образования соответствующего уровня (далее - Порядок) устанавливает 
правила перевода лиц, обучающихся по программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, до 
истечения нормативных сроков их освоения (далее соответственно — перевод, 
обучающиеся, образовательные программы), из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность (далее соответственно -  
исходная организация, принимающая организация). Порядок обязателен к 
применению структурными подразделениями ФГБОУ ВО «Ухтинский 
государственный технический университет» (далее -  УГТУ, университет), 
включая филиалы.

1.2. Порядок разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- приказом Минобрнауки России от 12.07.2021 № 607 «Об утверждении 

Порядка перевода обучающегося в другую образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу высшего образования 
соответствующего уровня»;

- приказом Минобрнауки России № 605, Минпросвещения России № 441 
от 12.07.2021 «О признании утратившими силу приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации по вопросам перевода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность»;

- уставом университета;
- локальными нормативными актами университета.
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1.3. Порядок не распространяется на:
- перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности, в случае прекращения 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
приостановления действия лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, лишения организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения 
срока действия свидетельства о государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе;

- перевод обучающихся при реализации образовательных программ с 
использованием сетевой формы их реализации.

1.4. Сроки проведения перевода, в том числе сроки приема документов, 
необходимых для перевода, определяются принимающей организацией с 
учетом требований федерального законодательства.

1.5. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся 
в принимающей организации для перевода обучающихся из одной 
организации в другую организацию (далее - вакантные места для перевода).

1.6. Количество вакантных мест для перевода определяется 
принимающей организацией с детализацией по образовательным программам, 
формам обучения, курсам обучения с указанием количества вакантных мест 
для перевода, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 
(далее - за счет бюджетных ассигнований), по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц.

1.7. Перевод обучающихся осуществляется с:
программы бакалавриата на программу бакалавриата; 
программы специалитета на программу специалитета; 
программы магистратуры на программу магистратуры; 
программы специалитета на программу бакалавриата; 
программы бакалавриата на программу специалитета;
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программы подготовки научных и научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (далее - программа аспирантуры) на программу аспирантуры;

программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на программу подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре либо на программу аспирантуры;

программы аспирантуры на программу адъюнктуры; 
программы адъюнктуры на программу аспирантуры; 
программы подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре на программу подготовки научно-педагогических кадров в 
адъюнктуре;

программы подготовки научно-педагогических кадров в
адъюнктуре на программу подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре.

1.8. Перевод допускается с любой формы обучения на любую форму 
обучения.

1.9. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 
освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при 
получении его за рубежом.

1.10. Перевод с образовательной программы, не имеющей 
государственной аккредитации, на образовательную программу, имеющую 
государственную аккредитацию, осуществляется по решению принимающей 
организации.

Обучающиеся по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, принятые на обучение в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами или образовательными 
стандартами, вправе перейти на обучение по программам аспирантуры в 
соответствии с федеральными государственными требованиями или 
самостоятельно устанавливаемыми требованиями образовательными 
организациями высшего образования, в соответствии с Порядком.

1.11. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований 
осуществляется:

- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения 
соответствующей образовательной программы за счет бюджетных
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ассигнований, а также если обучение по соответствующей образовательной 
программе не является получением второго или последующего 
соответствующего образования;

- в случае если общая продолжительность обучения не будет превышать 
более чем на один учебный год срок освоения образовательной программы, на 
которую он переводится, установленного соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом, федеральными 
государственными требованиями (с учетом формы обучения и иных 
оснований, влияющих на срок освоения образовательной программы).

1.12. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после 
прохождения первой промежуточной аттестации в исходной организации.

2. Процедура перевода обучающегося

2.1. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в 
другую организацию, исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления заявления выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в 
которой указываются уровень образования, на основании которого 
обучающийся зачислен на обучение по соответствующей образовательной 
программе, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) (далее - учебные дисциплины), пройденных практик, 
выполненных научных исследований, оценки, выставленные исходной 
организацией при проведении промежуточной(ых) и итоговой(ых) 
аттестации(й) (далее - справка о периоде обучения).

При переводе обучающегося из УГТУ в другую образовательную 
организацию форма справки о периоде обучения устанавливается 
Приложением № 1.

2.2. Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о 
переводе с приложением справки о периоде обучения и иных документов, 
подтверждающих индивидуальные достижения обучающегося (иные 
документы представляются по усмотрению обучающегося) (далее вместе - 
документы, необходимые для перевода).

При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении 
о переводе фиксируется с заверением личной подписью поступающего факт
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соответствия обучающегося требованию второго абзаца пункта 1.11.
При переводе в УГТУ из другой образовательной организации форма 

заявления о переводе устанавливается Приложением № 2.
2.3. На основании заявления о переводе принимающая организация не 

позднее 10 календарных дней со дня подачи заявления о переводе 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.

2.4. В случае если заявлений о переводе подано больше количества 
вакантных мест для перевода, принимающая организация помимо оценивания 
полученных документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших 
заявления о переводе. По результатам конкурсного отбора принимающая 
организация принимает решение о зачислении на вакантные места для 
перевода обучающихся, наиболее подготовленных к освоению 
соответствующей образовательной программы (далее - решение о 
зачислении), руководствуясь при этом средним баллом успеваемости, а также 
совокупностью и значимостью индивидуальных достижений. Порядок и сроки 
проведения конкурсного отбора определяются локальным нормативным 
актом организации.

В отношении лиц, не прошедших конкурсный отбор, принимающая 
организация принимает решение об отказе в зачислении на обучение по 
соответствующей образовательной программе.

2.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о зачислении 
принимающая организация выдает обучающемуся справку о переводе, в 
которой указываются уровень высшего образования, код и наименование 
специальности или направления подготовки, или шифр и наименование 
научной специальности, на которые обучающийся будет переведен.

Справка о переводе подписывается руководителем принимающей 
организации или исполняющим его обязанности, или лицом, которое на
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основании приказа наделено соответствующими полномочиями 
руководителем принимающей организации или исполняющим его 
обязанности, и заверяется печатью (при наличии) принимающей организации.

По заявлению обучающегося к справке о переводе может прилагаться 
перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных 
научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы 
обучающемуся при переводе.

При переводе в УГТУ из другой образовательной организации справка о 
переводе и перечень изученных дисциплин (модулей), пройденных практик 
подписываются проректором, курирующим данное направление, и 
оформляются согласно Приложению № 3.

2.6. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное 
заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию 
(далее - заявление об отчислении) с приложением справки о переводе.

2.7. Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи 
с переводом в другую организацию (далее - отчисление в связи с переводом).

2.8. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию 
(далее - лицо, отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со 
дня издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная 
исходной организацией выписка из приказа об отчислении в связи с 
переводом, оригинал документа об образовании или об образовании и о 
квалификации, на основании которого указанное лицо было зачислено в 
исходную организацию (далее - документ о предшествующем образовании) 
(при наличии в исходной организации указанного документа).

2.9. Указанные в п. 2.8 документы выдаются на руки лицу, отчисленному 
в связи с переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении 
нотариально удостоверенной доверенности) либо по заявлению лица, 
отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес указанного лица или 
в принимающую организацию через операторов почтовой связи общего 
пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 
вложения).
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Документы, указанные в пунктах 2.1, 2.5 и 2.8 Порядка, могут быть 
подписаны в соответствии с законодательством Российской Федерации 
электронной подписью и направлены в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
заявлению обучающегося на указанный им адрес электронной почты и на 
адрес электронной почты принимающей организации.

2.10. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную 
организацию в зависимости от категории обучающегося студенческий билет, 
зачетную книжку либо документы, подтверждающие обучение в исходной 
организации, выданные в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации или локальными нормативными актами.

В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с 
переводом, хранятся в том числе копия документа о предшествующем 
образовании, заверенная исходной организацией, выписка из приказа об 
отчислении в связи с переводом, а также в зависимости от категории 
обучающегося студенческий билет, зачетная книжка либо документы, 
подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами.

2.11. При переводе обучающегося, получающего образование за 
рубежом, пункты 2.1, 2.2, 2.6 -  2.10 Порядка не применяются. Отчисление 
обучающегося, получающего образование за рубежом, осуществляется в 
соответствии с законодательством иностранного государства по месту его 
обучения, если иное не установлено международными договорами Российской 
Федерации.

2.12. Лицо, отчисленное в связи с переводом, в течение 10 рабочих дней 
после получения копии распорядительного акта об отчислении и (или) 
выписки из распорядительного акта об отчислении или уведомления о 
направлении указанного документа в принимающую организацию 
представляет в принимающую организацию копию распорядительного акта об 
отчислении и (или) выписку из него и документ о предшествующем 
образовании (оригинал указанного документа или его заверенную копию), 
если они не были направлены в принимающую организацию в соответствии с
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пунктом 2.9 Порядка.
При представлении документа о предшествующем образовании, 

полученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с 
переводом, представляет свидетельство о признании иностранного 
образования. Представление указанного свидетельства не требуется в 
следующих случаях:

- при представлении документа иностранного государства об 
образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона 
№ 273-ФЭ;

- если принимающая организация вправе самостоятельно осуществлять 
признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 
которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 
Федерального закона № 273-Ф3;

- при представлении документа об образовании, соответствующего 
статье 6 Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях 
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием 
в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации»;

- других случаев, в которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и (или) международным договором не требуется 
признание иностранного образования.

2.13. Принимающая организация в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления документов, указанных в пункте 2.12 Порядка, издает приказ о 
зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного 
в связи с переводом (далее - приказ о зачислении в порядке перевода).

В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке 
перевода предшествует заключение договора об образовании.

После издания приказа о зачислении в порядке перевода принимающая 
организация формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том 
числе заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные документы,
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подтверждающие образовательные достижения обучающегося (при наличии), 
документ о предшествующем образовании (оригинал или копия), выписка из 
приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о зачислении 
в порядке перевода, а также договор об образовании, если зачисление 
осуществляется на обучение по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц.

В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке 
перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка.

3. Особенности приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) в порядке перевода обучающихся, 

прибывших на территорию Российской Федерации и утративших 
возможность продолжать обучение за рубежом в 2022 году

3.1. В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 8 марта 2022 г. 
№ 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 21.03.2022 
№ 434 «Об утверждении особенностей приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования, имеющим 
государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре в 2022 году» установлено, что 
утвержденные настоящим разделом Порядка особенности распространяются 
на граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его 
в связи с недружественными действиями иностранных государств, и 
устанавливают прием на обучение на первый и последующие курсы по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
высшего образования, программам подготовки научных и научно
педагогических кадров в аспирантуре.

3.2. Настоящий раздел Порядка распространяется на граждан, прибывших 
на территорию Российской Федерации в 2022 году и утративших возможность 
продолжать обучение или поступать на обучение за рубежом (далее 
соответственно - прием, образовательные программы высшего образования):
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граждан Российской Федерации, которые до прибытия на 
территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, а также 
граждан Российской Федерации, которые были вынуждены прервать свое 
обучение в иностранных образовательных организациях;

граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Украины, которые до прибытия на территорию Российской 
Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Украины;

иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые 
до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины.

3.3. Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации, до 
прибытия на территорию Российской Федерации проживавших на территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, 
а также граждан Российской Федерации, вынужденных прервать свое 
обучение в иностранных образовательных организациях, осуществляется на 
вакантные бюджетные места и (или) на вакантные места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг с 100-процентной компенсацией 
стоимости обучения за счет средств, полученных от внебюджетной 
деятельности организаций.

Университет в течение 5 рабочих дней после приема заявления о переводе 
определяет учебные дисциплины, которые будут перезачтены или 
переаттестованы, а также период, с которого гражданин Российской 
Федерации, указанный в первом абзаце данного пункта, принимаемый на 
обучение в порядке перевода, будет допущен к обучению.

Заполнение вакантных бюджетных мест и (или) вакантных мест по 
договорам об оказании платных образовательных услуг с 100-процентной 
компенсацией стоимости обучения за счет средств, полученных от 
внебюджетной деятельности организаций, осуществляется университетом в 
порядке очередности подачи заявления о приеме в порядке перевода.
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3.4. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 3.3 настоящего 
документа, осуществляется при представлении гражданами Российской 
Федерации, указанными в пункте 3.3, документа об обучении или копии 
документа, подтверждающего обучение в иностранной образовательной 
организации и других документов в соответствии с пунктом 2.2 Порядка.

3.5. Прием в порядке перевода, указанный в 3.3 настоящего документа, 
осуществляется в университет без проведения конкурсного отбора.

3.6. Прием в порядке перевода граждан Российской Федерации, 
проводимый в соответствии с пунктами 3.2 — 3.5, осуществляется вне 
зависимости от наличия у граждан Российской Федерации иного гражданства.

3.7. Прием в порядке перевода граждан Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Украины, имеющих в том числе 
гражданство Российской Федерации, до прибытия на территорию Российской 
Федерации проживавших на территории Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Украины, осуществляется в порядке, 
установленном пунктами 3.3 -  3.6.

3.8. Иностранные граждане, не имеющие гражданства Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые 
до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, 
принимаются на первый курс на обучение по образовательным программам 
высшего образования на места в пределах установленной Правительством 
Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации.

3.9. При наличии у граждан, указанных в пункте 3.8, результатов освоения 
образовательных программ высшего образования в иностранных 
образовательных организациях университет осуществляет зачет указанным 
гражданам учебных дисциплин (модулей) и практик, изученных (пройденных) 
ими при получении образования за рубежом.

4. Заключительные положения

4.1. Порядок перевода обучающихся в другую образовательную 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
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образовательным программам среднего профессионального образования и 
(или) высшего образования, утвержденное ученым советом университета 
30.08.2017 (протокол № 12), признать утратившим силу.

4.2. Все изменения в настоящий Порядок вносятся приказом ректора 
университета по решению ученого совета университета по согласованию с 
органом студенческого самоуправления и учетом мнения профсоюзной 
организации.

Разработал:

начальник отдела 
лицензирования, аккредитации 
и методического обеспечения 
образовательной деятельности
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Приложение № 1 
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/ А Ч

Ф еде рал ьно е го сударств е н н ое 
бю дж етное образовательное 

учреж дение высш его образования 
«Ухтинский 

государственный 
технический университет» 

(УГТУ)

Завершил (а) обучение в

СПРАВКА 
О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ

(регистрационный номер)

(дата выдачи)

Нормативный срок освоения образовательной 
программы высшего образования по очной форме 
обучения

Направление подготовки/Специальность/ Научная 
специальность

Проректор по учебно
методической работе

Курсовые работы:

Практика: __________

Секретарь

Государственная итоговая аттестация ___

Выполнение выпускной квалификационной работы:

М . П.
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М ИНОБРНАУКИ РОССИ II
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«У хтинский государственный технический университет» 

(УГТУ)

СК УГТУ 
03/01-2022

Отдел лицензирования, аккредитации и 
методического обеспечения образовательной 

деятельности

Л ист 15
Всего листов 18

П орядок перевода обучаю щ егося в другую  образовательную  
организацию , реализую щ ую  образовательную  программу высш его 

образования соответствую щ его уровня
Версия 2.0

Документ содержит количество листов: Лист N° I

За время обучения сдал (а) зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены по следующим 
дисциплинам:

Наименование дисциплин (модулей) Количество 
академических часов

Оценка

1.
2.

Общий объем образовательной программы, 
в том числе обязательных учебных занятий

Приказ об отчислении о т ________________2 0 ____г. №
или «Продолжает обучение»

Конец документа
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М И НОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ)

СК У ГТУ  
03/01-2022

Отдел лицензирования, аккредитации и 
методического обеспечения образовательной 

деятельности

Л ист 16
Всего листов 18

П орядок перевода обучаю щ егося в другую  образовательную  
организацию , реализую щ ую  образовательную  программу высшего 

образования соответствую щ его уровня
Версия 2.0

Приложение № 2 
Проректору по УМР

(И. О. Фамилия)

(Ф. И. О.)

проживающего по адресу:

конт. тел. _

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ

Прошу зачислить меня на _________  курс направления подготовки/
специальности/научной специальности______________

(шифр, наименование)

очной/заочной формы обучения на бюджетную/договорную основу обучения 
в связи с переводом из___________________________

(наименование образовательной организации)
Приложение:

1. Справка о периоде обучения от №
2 .  _________________________

«____»________________20_____г. ________________
(подпись)

Декан факультета/Директор филиала ____  И. О. Фамилия
(подпись)

Деканат/Начальник учебного отдела филиала ___________  И. О. Фамилия
(подпись)

Ликвидировать разницу в программах до « ___ » ___________20 г.

Определить в группу
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М И НОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ)

СК У ГТУ  
03/01-2022

Отдел лицензирования, аккредитации и 
методического обеспечения образовательной 

деятельности

Л ист 17
Всего листов  18

11орядок перевода обучаю щ егося в другую  образовательную  
организацию , реализую щ ую  образовательную  программу высшего 

образования соответствую щ его уровня
Версия 2.0

Приложение № 3
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

.̂ ныйтк-

ш
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ухтинский государственный 
технический университет»

(ФГБОУ ВО «УГТУ»)

П ервомайская ул., д. 13, Ухта, 
Республика К о м и ,169300 
Телефон: (8216) 77-44-02 

Ф акс: (8216) 76-03-33 
Е -таП : шГо@ие1и.пе{ 

Нйр:// туху.иеШ.пе!

№ 00/00

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ

Выдана_____________________   в том, что он на основании личного
заявления о переводе от ___________ и справки о периоде обучения от
__________  №   будет зачислен в порядке перевода из

(наименование образовательной организации)

в ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет» на 
образовательную программу________________________

(указать нужное -  шифр, наименование)

после предъявления оригинала документа об образовании, заверенной выписки 
из приказа об отчислении в связи с переводом.

Приложение: перечень изученных дисциплин (модулей), пройденных 
практик, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при 
переводе.

Проректор по учебно-методической работе И. О. Фамилия

И. О. Ф амилия 
Тел.
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М И НОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ)

СК У ГТУ  
03/01-2022

Отдел лицензирования, аккредитации и 
методического обеспечения образовательной 

деятельности

Л ист 18
Всего листов 18

Порядок перевода обучаю щ егося в другую  образовательную  
организацию , реализую щ ую  образовательную  программу высшего 

образования соответствую щ его уровня
Версия 2.0

Перечень изученных дисциплин (модулей), пройденных практик

Ф. И. О Н аименование
дисциплины

Ф орм а контроля Объем часов 
по

освоенным 
дисциплинам 

(справка 
о периоде 

обуч ен и я ...)

Объем
часов

(макс.)
по

уч. плану 

Ф ГБОУ
во

«УГТУ»

Экзамен Зачет КР (КП)
Кол-во
контр.
работ

Основание: учебный план     ФГБОУ ВО «УГТУ»
справка о периоде обучении от __________ №    по направлению подготовки/
специальности______________ , выданная____________

*Перечень дисциплин (модулей), практик, которые необходимо сдать:

Н аименование дисциплины К оличество часов Экзамен/ зачет

Проректор по учебно-методической работе И. О. Фамилия


