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I, Общие положения
1. Правила перевода студентов в Московском государственном

техническом университете гражданской авиации (далее - правила)
устанавливают процедуры перевода студентов в Московский государственный
технический университет гражданской авиации (Mi ГУ ГА) из других высших f
учебных заведений, перевода студентов Ml'ГУ ГА в другие_высшие учебные |
заведения, а также перехода внутри Ml ТУ 1'А студентов с "одной основной!
образовательной программы на другую.

Правила разработаны на основании приказа Министерства общего и
профессионального образования Российской Федерации от 24.02.1998 г. №501 и
в соответствии с «Порядком перевода студентов из одного высшего учебного
заведения Российской Федерации в другое».

2 Ограничений, связанных с курсом и формой обучения, видом основной
образовательной программы, на которые происходит перевод студента, Ml ТУ
ГА не устанавливает.

При переводе студента в МГТУ ГА на места, финансируемые из
Государственного бюджета, общая продолжительность обучения студента не
должна превышать срока, установленного учебным планом МГТУ ГА для
освоения основной образовательной программы (с учетом формы обучения на
которую переводится студент), .более, чем на одшиучебный год.

При наличии уважительной причины для определенных категорий
граждан (дети военнослужащих, беженцы, дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица, пострадавшие в катастрофах и от аварии на
Чернобыльской АЭС) по согласованию с учредителем - Федеральной

3. Перевод в Ml ТУ ГА граждан, получивших образование в
неаккредитованных высших учебных заведениях, может осуществляться после
реализации права на аттестацию в форме экстерната в соответствии с п. 4 и п.5
Положения об экстернате в Государственных, Муниципальных высших
учебных заведениях Российской Федерации, утвержденного приказом
Минобразования России от 14.11.97 №2033. _

П. Процедура перевода в Ml ТУ ГА
4. Перевод студента в МГТУ ГА для продолжения образования, в том

числе сопровождающийся переходом с одной основной образовательной
программы по направлению подготовки или специальности на другую, по всем
формам обучения, а также с их сменой, осуществляется по личному заявлению
студента, как правило в период каникул.



/ .1С заявлению прилагается ксерокопия зачетнод^^ижки (впоследствии
ч* ( сверяется сакадемической справкой). =~—

Количество мест для перевода, финансируемых из государственного
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 в МГТУ ГА мест на соответствующем курсе обучения по
интересующей студента основной образовательной программе, финансируемых
из соответствующего бюджета, университет не вправе предлагать студенту,
получающему^высшее .профессиональное образование; дпррвы" °" к™ч*"~™"'~'
основе, переводиться на места с оплатой юридическими и (или) физическими
лицами на договорной основе.

5 Перевод студентов осуществляется на основе аттестации.
Аттестация студентов, переводящихся в МГгУ ГА""без смены основной

обязательной программы, проводится, дик правило, путем рассмотрения

(ксерокопии залбТДШ1___книжкд«»ДЁканом факультета, осуществляющего
подготовку по соответствующей основной образовательной программе.
Аттестация студентов, переводящихся в МГТУ ГА со сменой основной
образовательной программы, проводится аттестационными комиссиями,
утвержденными ректором университета, в том числе в форме собеседования.

6. Условия проведения конкурса.
Если количество мест в МГТУ ГА (на конкретном курсе, на определенной

основной образовательной программе по направлению подготовки или
специальности) меньше поданных заявлений от студентов, желающих
перевестись, то проводится конкурсный отбор лиц, наиболее подготовленных
для продолжения образования.

Основанием для конкурсного отбора являются:
- оценки из зачетной книжки;
- результаты аттестации, оформленные протоколом;

наличие производственного опыта по избранной специальности;
- льготы, предоставляемые Законодательством РФ;

результаты собеседования, в случае его проведения.
Решение комиссии оформляется протоколом.
7. При положительном решении вопроса о переводе в МГТУ ГА студенту

выдается справка установленного образца (Приложение 1). Студент
предоставляет декану соответствующего факультета документ об образовании и
академическую справку из вуза, из которого он переводится. Приказ о
зачислении студента в МГТУ ГА в связи с переводом издается ректором МГТУ
ГА по представлению декана соответствующего факультета.

В приказе о зачислении делается запись «Зачислить в порядке перевода из
вуза, на специальность (направление) ... , на ... курс

факультета.».
В приказе о переводе декану факультета поручается составить «График

ликвидации академической задолженности переводящегося студента» и
организовать его выполнение и ведение "Ведомости перезачета"

До получения документов из вуза, в котором до перевода обучается
студент, ректор МГТУ ГА может допустить студента к занятиям своим
распоряжением.



После издания приказа о переводе студента в МГТУ ГА отдел кадров
формирует и ставит 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.

Декан факультета оформляет и выдает студенту студенческий билет и
зачетную книжку.

Ш. Правила перехода с одной основной образовательной программы на
другую
8. Перевод студента внутри МГТУ ГА с одной основной образовательной

программы по специальности или направлению подготовки на другую (в том
числе с изменением формы обучения), осуществляется в соответствии с
настоящим порядком (за исключением п. 7.) по личному заявлению студента и
предъявлению зачетной книжки.

При переходе студента с одной основной образовательной программы на
другую ректор МГТУ ГА издает приказ с формулировкой: «перевести с
курса ... факультета обучения по специальности (направлению) ... на ...
курс ... факультета по специальности (направлению) ... ».

В приказе о переводе декану факультета поручается составить «График
ликвидации академической задолженности переводящегося студента» и
организовать его выполнение и ведение "Ведомости перезачета".

Выписка из приказа вносится в личное дело студента.
Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в

которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью ректора
(проректора) и печатью вуза. В зачетную книжку делаются записи о сдаче
разницы в учебных планах.

ГУ. Ликвидация задолженности
9. По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть

зачтены студенту, или из за разницы в учебных планах обнаруживаются
неизученные дисциплины (разделы дисциплин), студенту предлагается сдать
их, то есть ликвидировать академическую задолженность.

Для организации ликвидации академической задолженности деканом
факультета утверждается «График ликвидации академической задолженности
переводящегося студента», с указанием дисциплин (разделов дисциплин),
подлежащих изучению, их объема и установленных сроков сдачи экзаменов,
зачетов, КР и КП. Студент ознакамливается с «Графиком ликвидации
академической задолженности переводящегося студента» под роспись. В случае
невыполнения «Графика ликвидации академической задолженности
переводящегося студента», переведенный в МГТУ ГА студент может быть
представлен к отчислению из МГТУ ГА (в соответствии с «Положением о
курсовых экзаменах и зачетах в МГТУ ГА»).

При переводе студента в МГТУ ГА на ту же основную образовательную
программу, по которой он обучался ранее, или родственную основную
образовательную программу, сдаче подлежит:

- разница в учебных планах, возникшая из-за методических отличий в
последовательности реализации федерального компонента государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки или специальности;

- разница в дисциплинах, устанавливаемых ученым советом вуза.



Дисциплины, изученные студентом по его выбору в вузе, из которого он
переводится, перезачитываются без дополнительной аттестации

В других случаях переводов, сопровождающихся переходом на другую
основную образовательную программу, перечень дисциплин, (разделов),
подлежащих сдаче, и их объемы полностью определяются по результатам
аттестации.

V. Процедура перевода из МГТУ ГА
9. Студент переводится из МГТУ ГА на основании его письменного

заявления и справки (Приложение 1), выданной вузом, в который переводится
студент.

В заявлении студент обращается с просьбой об отчислении в связи с
переводом в другой вуз и выдаче ему в связи с переводом академической
справки и документа об образовании, на основании которого он был зачислен в
МГТУ ГА, из личного дела.

На основании представленной справки и заявления студента ректор МГТУ
ГА в течение 10 дней со дня подачи заявления издает приказ о его отчислении с
формулировкой «отчислить в связи с переводом в ... вуз». После оформления
"Обходного листа" из личного дела студента извлекается и выдается ему на
руки документ об образовании, на основании которого он был зачислен в МГТУ
ГА, 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
спайные студентом студенческий билет и зачетная книжка.

допускается выдача документа на руки лицу, имеющему на это
Т>ез 1доеденюсти1шкументы выдаются законным представителям


