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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия осуществления перево-

да из Негосударственного образовательного учреждения высшего образования «Липецкий 

эколого-гуманитарный институт» (далее – Институт, ЛЭГИ)  и перевода в Институт лиц, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования, в случае прекращения 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 

лицензии, лишения организации государственной аккредитации по соответствующей обра-

зовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соот-

ветствующей образовательной программе. 

1.2. Настоящее Положение входит в документацию системы менеджмента качества 

(СМК) образовательной деятельности Института и разработано для применения деканатом, 

приёмной комиссией, учебным отделом, кафедрами, участниками образовательного процесса    

(преподавателями, административно-управленческим персоналом). 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные докумен-

ты: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 27.12.2012  г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Порядок  

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7.10.2013 г. № 1122 «Порядок и 

условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам сред-

него профессионального и высшего образования, в другие      организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккреди-

тации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 

профессий, специальностей и направлений подготовки»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.08.2013 г. № 957 «Порядок и 

условия осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам сред-

него профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по соответ-

ствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной аккреди-

тации по соответствующей образовательной программе»; 

- Устав НОУ ВО «ЛЭГИ». 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНСТИТУ-

ТЕ, В ДРУГИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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 3.1. Перевод совершеннолетних обучающихся осуществляется по их письменному за-

явлению (Приложение А), а несовершеннолетних обучающихся с их письменного согласия 

по письменному заявлению их родителей (законных представителей). 

 3.2. Учредитель института обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся по 

их письменному заявлению, а также несовершеннолетних обучающихся с их письменного 

согласия (далее вместе - обучающиеся) по письменному заявлению их родителей (законных 

представителей) в случае поступления указанных письменных заявлений в институт. 

 3.3. Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию на имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы соответствующих уровня и на-

правленности, на ту же профессию, специальность среднего профессионального образования 

или специальность, направление подготовки высшего образования с сохранением формы 

обучения, курса обучения, основы обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за счет 

средств физических и (или) юридических лиц), а также стоимости обучения (при обучении 

по договорам об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) юридиче-

скими лицами) (далее - условия обучения). 

 3.4. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

3.5. На основании письменного заявления совершеннолетнего обучающегося или пись-

менного заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающе-

гося, при наличии письменного согласия несовершеннолетнего обучающегося, обучающийся 

может быть переведен в принимающую организацию с изменением профессии, специально-

сти среднего профессионального образования или специальности, направления подготовки 

высшего образования или в выбранную им иную принимающую организацию. Указанный 

перевод осуществляется в соответствии с порядком перевода лиц, обучающихся по образо-

вательным программам среднего профессионального и высшего образования, из одной обра-

зовательной организации в другую образовательную организацию, реализующую соответст-

вующие образовательные программы. 

3.6. О причине, влекущей за собой возникновение у обучающихся права на перевод по 

их письменным заявлениям, институт уведомляет учредителя, обучающихся, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных 

услуг в письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем официаль-

ном сайте в сети "Интернет":  

в случае приостановления действия лицензии полностью или частично (в отношении 

отдельных уровней образования, профессий, специальностей, направлений подготовки) - в 

течение пяти рабочих дней с момента внесения в реестр лицензий сведений, содержащих 

информацию о принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией 

полномочия в сфере образования, решении о приостановлении действия лицензии на осуще-

ствление образовательной деятельности;  

в случае приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей 

и направлений подготовки. 

 3.7. Институт в случае поступления письменных заявлений в течение трех рабочих 

дней уведомляет учредителя о необходимости обеспечения перевода обучающихся. 
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3.8. Учредитель института осуществляет выбор принимающих организаций с исполь-

зованием:  

информации, предварительно полученной от организации, о списочном составе обу-

чающихся с указанием осваиваемых ими профессий, специальностей среднего профессио-

нального образования и специальностей, направлений подготовки высшего образования, а 

также условий их обучения;  

сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. 

3.9. Учредитель института запрашивает выбранные им из Реестра организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, о воз-

можности перевода в них обучающихся с указанием условий их перевода, в том числе с ука-

занием, при наличии, объемов финансового обеспечения образовательной деятельности, в 

пределах которых осуществляется обучение граждан.  

3.10. Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в 

течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно со-

общить о согласии или об отказе в принятии обучающихся в порядке перевода с сохранени-

ем условий обучения. 

3.11. Институт при участии студенческого совета доводит до сведения обучающихся 

полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих образовательные 

программы соответствующих уровня и направленности, которые дали согласие на перевод 

обучающихся из организации, а также о сроках предоставления письменных заявлений и со-

гласий лиц на перевод в принимающую организацию. Указанная информация доводится в 

течение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: наименование при-

нимающей организации (принимающих организаций), наименование профессий, специаль-

ностей среднего профессионального образования, наименование направлений подготовки, 

специальностей высшего образования, условия обучения и количество свободных мест. 

3.12. После получения соответствующих письменных заявлений и согласий лиц ин-

ститут в течение пяти рабочих дней издает приказ об отчислении обучающихся в порядке 

перевода в принимающую организацию с указанием основания такого перевода (приоста-

новление действия лицензии, приостановление действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профес-

сий, специальностей и направлений подготовки) (Приложение Б.). 

3.13. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию со-

вершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетне-

го обучающегося с его письменного согласия указывают об этом в письменном заявлении. 

3.14. Институт передает в принимающую организацию списочный состав обучаю-

щихся, копии учебных планов, соответствующие письменные заявления и согласия, личные 

дела обучающихся, договора об оказании платных образовательных услуг с физическими и 

(или) юридическими лицами (при наличии).  

3.15. Обучающийся сдает студенческий билет, выданный Институтом. 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДРУГИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, В ИНСТИТУТ 
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4.1. Перевод обучающихся в институт из организаций в случае в случае прекращения 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 

лицензии, лишения организации государственной аккредитации по соответствующей обра-

зовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соот-

ветствующей образовательной программе начинается после получения институтом запроса о 

возможности перевода в институт обучающихся с указанием условий их перевода. 

4.2. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

4.3. Ректор в течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего 

запроса письменно сообщает организации о согласии или об отказе в принятии обучающихся 

в порядке перевода с сохранением условий обучения. 

4.4. Организация передает в институт списочный состав обучающихся, копии учеб-

ных планов, соответствующие письменные согласия обучающихся, личные дела обучаю-

щихся, договора об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) юриди-

ческими лицами (при наличии). 

4.5. На основании представленных документов институт издает приказ о зачислении 

обучающихся в порядке перевода в связи с прекращением деятельности организации, анну-

лированием лицензии, лишением организации государственной аккредитации по соответст-

вующей образовательной программе, истечением срока действия государственной аккреди-

тации по соответствующей образовательной программе (Приложение В).  

4.6. В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием организации, в которой он обучался до перевода, наименования про-

фессии, специальности среднего профессионального образования или направления подго-

товки, специальности высшего образования, курса обучения, формы обучения, на которые 

переводится обучающийся. 

4.7. При зачислении обучающихся заключаются договоры об оказании платных обра-

зовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами с сохранением условий 

обучения. 

4.8. Приемная комиссия на основании переданных личных дел на обучающихся фор-

мируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из приказа о зачислении в 

порядке перевода, соответствующие письменные согласия обучающихся, а также договор об 

оказании платных образовательных услуг с физическим и (или) юридическим лицом.  

4.9. Обучающимся выдаются студенческие билеты, зачетные книжки с внесенными 

соответствующими записями. 

5. УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

5.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются ректором и ре-

гистрируются в установленном порядке. 

 5.2. Настоящее Положение действует с момента его утверждения ректором до его от-

мены при принятии в установленном порядке нового Положения. 
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Приложение А. 

Образец заявления о переводе 

Ректору НОУ ВО «ЛЭГИ» Филоненко В.Ю. 

студента (ки) _____ курса, _________________  
(форма обучения) 

__________________________________________ 

направления подготовки 

Заявление 

Прошу отчислить меня из Института в порядке перевода в связи с приостановлением 

действия лицензии, приостановлением действия государственной аккредитации полностью, 

в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специально-

стей и направлений подготовки (нужное подчеркнуть) в ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации полностью)  

на направление подготовки ______________________________________________________. 

Число                                                                                                    Подпись 
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Приложение Б.  

Образец приказа об отчислении 

НОУ ВО «ЛИПЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

П Р И К А З 

 

________________                 Липецк                   №___________ 

 

Об отчислении в порядке перевода 

 

В связи с приостановлением действия лицензии (государственной аккредитации) по 

направлению подготовки_________________________________________________________ 

отчислить студента(ку)___________________________________________________________ 
(ФИО) 

__________курса в порядке перевода в _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

 
 
 
Основание: заявление обучающегося 

 

Ректор                                                                                                       В.Ю. Филоненко 

Проект вносит: 

Проректор по учебной работе                                                                Н.Ю. Филоненко 

И.о. декана                                                                                               С.А. Демкина 
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Приложение Б.  

Образец приказа о зачислении 

НОУ ВО «ЛИПЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

П Р И К А З 

 

________________                 Липецк                   №___________ 

 

О зачислении в порядке перевода 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14.08.2013 г. № 

957 «Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным 

программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной ак-

кредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия го-

сударственной аккредитации по соответствующей образовательной программе», Положени-

ем ПО….и на основании решения аттестационной комиссии института (протокол №__ от 

«__»_______201_ г.) 

 

приказываю 

  

 _______________ ФИО) зачислить в порядке перевода в связи с прекращением деятель-

ности организации / аннулированием лицензии / лишением государственной аккредитации 

по направлению подготовки _______________ / истечением срока действия государственной 

аккредитации по ОП ___________________ _____(название вуза) на _______ курс _____группу 

____________форму обучения  направления ______________________ по договору об оказа-

ния платных образовательных услуг № _____. 

 Установить срок ликвидации академической задолженности в соответствии с утвер-

жденным индивидуальным учебным планом (прилагается). 

Основание: личное заявление, копия справки об обучении № ___, оплата разницы в 

учебных планах. 

 

Ректор                                                                                                       В.Ю. Филоненко 

 

Проект вносит: 

Ответственный секретарь приемной комиссии                                  Н.Н. Кияшрва 

Согласовано:  

Проректор по учебной работе                                                                Н.Ю. Филоненко 
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Гл. бухгалтер                                                                                С.Ф. Лайхина 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

 

Проректор по учебной работе, 

Представитель руководства по СМК 
 

_____________________Н.Ю. Филоненко 
 

«14» ноября 2016 г. 
 

РАЗРАБОТАНО 

Декан экономико-гуманитарного  

факультета 

 

___________________  С.А. Дёмкина 

 

«14» ноября 2016 г. 

 

Ответственный секретарь                         

Приёмной комиссии 

________________________Н.Н. Кияшова  

«14» апреля 2016 г. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

Дата введения  

в действие 
Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


