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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании:
1.1.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.1.2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 07.04.2013 № 1122 «Об утверждении порядка и условий осуществления
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим
образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии,
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки».
1.1.3. Иных
законодательных
актов
Российской
Федерации,
нормативных актов Министерства образования и науки Российской Федерации.
1.1.4. Устава ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к процедуре и
условиям осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования (далее образовательные программы), в том числе находящихся в академическом
отпуске, отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, из федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Саратовский
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» (далее – ФГБОУ
ВО Саратовский ГАУ, университет), в случае приостановления действия
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных
групп профессий, специальностей и направлений подготовки, по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
1.3. Настоящий Порядок утверждается решением Ученого совета
университета и вступает в силу со дня его введения в действие приказом ректора
университета.
2. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся
2.1. В случае приостановления действия лицензии и (или) действия
государственной аккредитации полностью либо по отдельным уровням
образования, специальностям и направлениям подготовки у обучающихся
университета возникает право на перевод. Перевод по приведенным
основаниям не зависит от периода (времени) учебного года.
2.2. Перевод осуществляет Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации (далее – Учредитель), на основании письменного
заявления совершеннолетних обучающихся, а также несовершеннолетних
обучающихся с их письменного согласия (далее вместе - обучающиеся) по
письменному заявлению их родителей (законных представителей).
2.3. Перевод
обучающихся
осуществляется
в
принимающую
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организацию высшего или среднего профессионального образования (далее –
принимающую организацию) на имеющие государственную аккредитацию
образовательные программы соответствующих уровня и направленности, 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)
юридическими лицами) (далее - условия обучения).
2.4. Университет в течение 5 (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, решении о приостановлении лицензии на
осуществление образовательной деятельности, направляет письменные
уведомления обучающимся о возникновении у них права на перевод с
указанием причины, влекущей такое право и Учредителю университета, а
также размещает информацию на официальном сайте университета в сети
«Интернет».
2.5. Университет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения в
Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
сведений, содержащих информацию о принятом федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере образования, решении о приостановлении государственной аккредитации
полностью либо в отношении отдельных уровней образования, специальностей
и направлений подготовки, направляет письменные уведомления обучающимся
о возникновении у них права на перевод с указанием причины, влекущей такое
право и Учредителю университета, а также размещает информацию на
официальном сайте университета в сети «Интернет».
2.6. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления в университет
письменных заявлений обучающихся на перевод, университет уведомляет
Учредителя о необходимости обеспечить перевод обучающихся.
2.7. Учредитель осуществляет выбор принимающих образовательных
организаций путем получения от университета предварительной информации о
списочном составе обучающихся с указанием осваиваемых ими профессий,
специальностей среднего профессионального образования и направлений
подготовки (специальностей) высшего образования, условий обучения, а также
сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам.
2.8. По итогу выбора принимающих образовательных организаций
Учредитель направляет в их адрес официальный запрос о возможности
перевода к ним обучающихся университета с указанием условий перевода, в
том числе с указанием, при наличии, объемов финансового обеспечения
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образовательной деятельности, в пределах которых осуществляется обучение
граждан.
2.9. Образовательные организации, получившие запрос, указанный в
пункте 2.8. настоящего раздела, обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения запроса сообщить в письменной форме о согласии или об
отказе в принятии обучающихся в порядке перевода с сохранением за ними
условий обучения.
2.10. При получении Учредителем от принимающих образовательных
организаций положительного ответа на прием обучающихся в порядке
перевода, университет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
соответствующей информации от Учредителя при участии Объединенного
совета обучающихся, доводит до обучающих сведения об образовательных
организациях, представивших свое согласие на прием в порядке перевода.
2.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменных
согласий от обучающихся на перевод в принимающие образовательные
организации, университет издает приказ об отчислении обучающихся в порядке
перевода в принимающую образовательную организацию, с указанием
основания такого перевода.
2.12. В случае отказа от перевода в принимающую организацию,
обучающийся указывает это в письменном заявлении. В данном случае
университет не несет ответственности за перевод такого обучающегося.
2.13. После издания приказа о переводе университет передает в
принимающую образовательную организацию копии учебных планов,
списочный состав, соответствующие письменные заявления, справки об
обучении и личные дела обучающихся. Обучающиеся сдают студенческие
билеты и зачетные книжки, выданные им университетом.
2.14. Принимающая организация в течение 5 (пяти) рабочих дней на
основании представленных университетом документов издает приказ о
зачислении обучающихся в порядке перевода в состав обучающихся
принимающей образовательной организации, в связи с приостановлением
лицензии, приостановлением аккредитации полностью либо в отношении
отдельных уровней образования, специальностей и направлений подготовки.
Рассмотрено и одобрено
на заседании ученого совета
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
7 мая 2018 года (протокол № 9)

