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Порядок перевода обучающегося из ТГПУ в дру’но образовательитуно организацию,
реалиизуиощуио образовательиную программу высшего образования соответствующего
уровни, ни перевода обучающегося в ТГПУ ип другой образовательнiой оргатшзацюш,
реалиизуюшей образовательннуно программу высшего образования соответствующего
уров ию я

п

1.

Общие

положения

1. 1 Iастоящий Порядок перевода обучающегося 113 ТГГIУ в дргю образовательню
организацию.
реалiiзуiощУiо
образовательню
программу
высшего
образования
соответствующего уровня. и перевода обучаiощегося в ТПIУ из другой образовательной
организации,

реализующей
образовательную
программу
высшего
образования
соответствующего уровня (далее
Порядок) разработан в соответствгш с Федеральным
законом от 29 декабря 2012г. М 273-ФЗ цОб образовании в Российской Федерации». приказом
Министерства науки II высшего образоваипя Российской Федерации от 12 июля 2021
607
<Юб утверждении ГТорядка перевода обучающегося в другую образовательнузо организацию.
реализующую образовательнуио программу высшего образования соответствуюшего уровня».
2. Порядок устанавливает на срок его действия с 01 марта 2022 года по 01 марта 2028
года правила перевода Лии. обучатощихся по программам бакалаврииата. программам
специалiiтета. программам магпстратуры. программам подготовки научных и
научнопедагогических
кадров
в асппраытУре. а также
программам
подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре. до истечения нормативных сроков их освоения
из
ТГПУ (лапе-е—также- -университет) в другую образовательную—-орг-анизацию (далее
принимающая организация) п правила перевода лиц. обучаиощихся по программам
бакалаврпата. программам специалитета, программам магистратуры. программам подготовки
научных п научно-педагогических кадров в асширантре. а таюке программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре. до истечения нормативных сроков их освоения
в ТГПУ из другой образовательной организации (далее исходная организация).
—

—

—

3.

Порядок не распространяется на:
перевод лиц. обучающихся по образовательным программам. в другие организации.
осуществляющие
образовательную
деятельность
образовательным
по
программам
соответствуиощиих уровня ц направленности, в случае прекращения деятельности ТГ[IУ.
приостановленпя действия лицензии на осуществление образовательной деятельности
по
образовательным программам. аннулированця лицензии на осуществление образовательной
деятельности, лишения ТГ{ТУ
государственной
аккреднташш
соответствующей
по
образовательной программе или истечения срока действия свидетельства о государственной
аккредитацитi по соответствующей образовательной программе:
-

перевод обучаюшихся при сетевой форме реализации образовательных программ.
Сроки осуществления перевода, в том числе сроки приема документов, которые
необходимо представить для перевода. определяются ТГГIУ с учетом требований Порядка и
принимающей организацией с учетом требований Порядка перевода обучаюшегося в другюо
образовательную
организацию.
реализуюощуiо образовательню
программу высшего
образования соответствующего уровня, утвержденного приказом Министерства науки
и
высшего образования Российской Федерации от 12 июля 2021 г. Ж 607.
5. Перевод в ТГПУ осуществляется при наличии в университете п из ТГТIУ при наличии
принимаюо
в
шей организации вакантных мест (далее вакантные места для перевода).
6. Количество вакантных мест для перевода определяется ТГПУ с детализацией по
образовательным программам. формам обучеюп’я. курсам обучения с указанием количества
-

4.

—

вакантных мест для перевода, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджетные ассигнования). по договорам об образовании за счет средств
(1)изтчесIагх и (яли!) юорi iдпчес 1(1 IХ лиц.
Количество вакантных мест для перевода определяется принимающей организацией с
бюджета (далее

детализацией

—

по образователыюым программам. (1)орюам обучения. курсам обучения с
указанием колпчества вакантных мест для перевода, финансируемых за счет бюджетных
ассю-югноваi-пюй федерального бюджета. бюод)кетов субъектов Российской Федерации, местных
бююкетов. по договорам об образовании за счет средств (1)Iiзиюческпх и (или) юоридггческпх лиц.
7. Перевод обучаiощпхся осуществляется с:
программы 6акалавриата на программУ бакалавриата;
-

-

-

-

программы спешiалитета на программу спецiiалнтета:
программы магiстратуры на программу магистратуры:
программы спешiалiiтета на программ’ бакалаврiiата:

-

программы бакалаврпата на программУ спешiалитета:

-

программы подготовки научных к научно-педагогических кадров в аспярантуре (далее

программа аспирантуры) на программу аспирантуры:
программы подготовки научно-педагогических кадров в асппранчуре на программу
подготовки начно-педагогических кадров в асвирантУре либо на программу аспираитуры:
программы асппрантуры ТЕПУ на программу подготовки научных и
научно-

-

-

педагогических

кадров

в

адъюнктуре

(далее

—

программа

адъюнктуры)

прпнпмаiошей

организации;
программы адъюнктуры исходной организации на программу аспирантуры ТгПУ;
программы подготовкп научно-педагогических кадров в аспирантуре ТЫиУ на
программУ
подготовки
начно-педагогическцх
кадров
в
адъюнктуре принимающей
орган i i заци iii;
-

-

программы подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре исходной
ерг-анизации на программу подготовки наунонодшойРIеских кадров в аспирантуре ТГПУ.
8. Перевод допускается с любой формы обучения на любую форму обучения.
-

9.

Перевод

осуществляется

при

наличии образования. требуемого для освоения
соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за рубежом.
10. Перевод в ТГГIУ с образователью-юой программы. не имеющей государственной
аккредитаццй. на образовательнуюо программу. имеющую в ТГПУ государственную
аккредитацшо,

осуществляется

решением

приемной

комиссии

по

рекомендации

аттестацконной комиссии.

11. Обучающиеся ТГПУ по программам подготовки научно-пелагогических кадров в
аспютрактуре. принятые на обучение в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами. вправе перейти на обучение по программам аспииранту
рью или
программам адъюнктуры принимающей организации в соответствии с федеральны
ми
государственными требованиями или самостоятельно устанавливаемыми требования
ми
образовательными организациями высшего образования. в соответствии с Порядком.
установленным в принимающей органпзапиют.
Обучаюшяеся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре) исходящей организации, принятые на обучение в соответствии с федеральны
ми
государственными образовательнымп стандартами или образовательными стандартами.
вправе

перейти

на

обучение

асппрантры ТГПУ в соответствии с
федеральными государственными требованиями.
12. Перевод в ТГПУ на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется:
при отсутствии ограничений. предусмотренных для освоения соответствующей
образовательной программы за счет бюджетных ассигнований, а также если обучение
по
соответствующей образовательной программе не является получением второго
или
последующего высшего образования:
в случае если общая продолжительность обучения обучаiощегося не будет превышать
по

программам

-

-

более чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, на которую
он
переводится. установленного федеральным государственным образовательным стандартом,
федеральными государственными требованиями (е учетом формы обучения ц иных
оснований. влияющих на срок освоения образовательной программы).
Гiеревод из ТГПУ на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется:
при

отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей
образовательной программы за счет бюджетных ассигнований, а таюке если обучение по
соответствующей образовательной программе не является получением второго
или
-

последующего высшего образования;

4
-

в случае если общая продолжительность обучения обучатошегося не будет превышать

более чем на один учебный год срока освоения образовательной програмхiы. на которую он

переводится. установленного федеральным государственным образовательным стандартом.
госдарственкыми
требованиями.
образовательным
стандартом
или
требованиями. устанавливаемыми принимающими оргашизадиямии высшего образования
федеральными

самостоятельно (с учетом формы обучения п иных оснований. влияющих на срок освоения
образовательной программы).

13.

Перевод обучаиощiихся в

ТГiIУ

лоп;скается не ранее чем после прохождения первой

промежуточной аттестации в исходной организации.
Гiеревод обучающихся из

ТЕПУ

допускается не ранее чем после прохождения первой

промежуточной аттестации.

II.

Процедура перевода из

ТГГIУ

в принимающую организацию

/

14. Обучаiошпйся подает в деканат / дпрекцшо заявление о выдаче ему справки о периоде
обучения по соответствующей образовательной программе (далее
справка о периоде
обучения) в связи е- его намерением быть переведенныи- ——д9уiуЮ образовательнуюо
—

организацшо.

15.

/

дирекция на основании заявления обучающегося о выдаче ему справки о
периоде обучения по соответствуюшей образовательной программе готовит представление в
отдел подготовки
п
выдачи документов об
образовании.
который
на основании
представленного пакета документов в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления.
деканат

14 Порядка. выдает обучаiощемуся справку о периоде обучения по
самостоятельно установленному университетом образи. в которой указываются уровень
образования. на основании которого обучаiощнйся зачпслен на обучение по соответствуюшей

указанного в пункте

образовательной программе1. перечень и объем изученных учебных дисциплин (модулей)
(далее
учебные дисциплины), пройденных практик. выполненных научных исследований.
—

оценки. выставленные обучаюощемуся при проведении промежуточной(ых) аттестащии,(й).
16. для рассмотрения вопроса о переводе обучаюощ]Iйся подает в принимающую
организацию заявление о переводе с приложением справки о периоде обучения. выданной

ТЕПУ

и иных документов. подтверждаюшйх индивидуальные достижения обучающегося
(иные документы представляются по усмотрению обучающегося) (далее вместе документы,
—

необходимые для перевода).

В

случае

перевода

на

обучение

за

счет

бюджетных

ассигнований

обучающегося требованиям. указанным в абзаце четвертом пункта

перевода.

Не

соответствие

Порядка, заверяется его

в заявлении о переводе.

личной подписью

17.

12

позднее

10

рабочих дней со дня получения документов. необходимых для
принимающая организация оценивает полученные документы на предмет

соответствия

обучаiошегося

требованиям.

предусмотренным

Порядком

прнниIмаiошей

органпзашш. п определения перечней изученных учебных дисциплин. пройденных практик.
выполненных научных исследований, которые в случае перевода обучаiошегося будут
перезачтены или переаттестованы в порядке. установленном принимающей организаппей. и
определяет период. с которого обучаiошпйся в случае перевода будет допущен к обучению.
18. В случае если количество заявлений о переводе превышает количество вакантных
мест для перевода. принимающая организация дополнительно проводит конкурсный отбор

IЗ форме наююмеююоваюiтюя документа об образоваюю;тюю или об образовании и о квалiюфiюкапiюют, на основании которого
обладатель справки о периоде обучения был принят та обучение по образовательтюой программе (апестат о
среднем общем образоваюютююю
‘Ли
профессиональном образовании (полученный до
дiюплом о
вступления в силу Федерального закона от
Федерацю,юин), если

в

нем

есть запись о

29

декабря

получеиттюию

2о12

г.

! 273-Ф3 оОб

среднего общего

образоватитююi в Российской

образования. или

дтюплом о среднем
профессиональном образовантни. или документ о высшем образовании: дтюплом бакалавра, дтиплом специалиста.
дююплом магистра).

среди лиц. подавших заявлеi-нiе о переводе. Порядок и сроки проведения конкурсного отбора
определяются принимающей органiюацией.
По результатам конк;рсного отбора прiiнiiмаiошая организация принимает решение о
на вакантные места для перевода обчающiiхся. наиболее подготовленных к
освоению соответствующей образовательной программы (далее
решение о зачислении).
руководствуясь при этом средним баллом успеваемости, а также совокупнос
тью и
значимостью янднвiiдуштьных достижений.
В отношении лиц. не прошедших конкУрсный отбор. принимаюшая организация
зачислении

—

принимает решение об отказе в зачислении на обучение по соответствующей образовате
льной
программе.

19. 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 п наименование научной специальности. на которые об;чаиощпйся будет переведен.
Справка о переводе подписывается руководителем принимающей органююзаинюю или
лицом. ясполняющнм его обязанности. или лицом. которое на основании распорядительного
акта наделено соответствуюыщ?-ш--ноаномочиямн руководителем принимающе-й юражюацин
или лицом. исполняюощпм его обязанности. я заверяется печатью принимающей организации.
По заявлению
обучаюощегося к справке о переводе может прплагаться перечень
изученных учебных дисциплин. пройденных практик. выполненных научных исследован
ий.
которые будут перезачтены яли переаттестованы обучающемуся при переводе.
20. Обучающийся представляет в ТГiIУ письменное заявление об отчислении в порядке
перевода в принимающую организацшо (далее
заявление об отчислении) с приложением
справки о переводе.
—

21. ТГТIУ в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления об отчислении издает
распорядительный акт
приказ об отчислении обучаюощегося в связи с переводом в
принимающую организацию (далее
приказ об отчисления).
—

—

22.

Лицу. отчисленному в связи с переводом в принимающую организацию (далее—лицо.
отчнсленное в связи с переводом). в течение З рабочих дней со дня издания приказа
об
отчпслензш выдается заверенная деканатом / дпрекшюей / отделом учета студенчесюих кадров
/ общим отделом копия приказа об отчпслеьппi в связи с переводом (или выписка из него).
орягинал документа (при наличии) об образовании или об образовании ию о квалификации.
на
основании которого лицо. отчисленное в связи с переводом, было зачислено в ТГПУ (далее
документ о предшествующем образования). а также справка об обучении по образцу.

—

самостоятельно установленному Университетом.
23. Указанные в пунктах 15. 19 и 22
обучающемуся

или

его доверенному

лицу

Порядка

(при

документы

предъявлении

выдаются

доверенностя)

на

руки

либо

по
обучанощегося направляются в адрес указанного лица или в принимающую
органююзациюо через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым отправлени
ем
заявлению

с уведомлением о врУчении п опясью вложения).
документы, указанные в пунктах 15. 19 п
соответствии с законодательством Российской
направлены

в

форме

электронного

22

Порядка,

Федерации

документа

с

могут быть подписаны в
электронной

использованием

подписью

я
пиформационно

телекоммуникационной сети «Интериет» по заявлениIо обучаюощегося на указанный им
адрес
электронной почты и на адрес электронной почты принимающей организации.

24. Лпцо отчисленное в связи с переводом. сдает в деканат / в дирекцию студенческий
билет (удостоверение аспиранта) и зачетнуiо книжку2. подтверждаюощне обучение в ТГ[IУ.
в
отдел учета студенческнх кадров
согласованный обходной лист.
—

2 Для
аспирантов. обучаюшпхся по програюмаи
аспюiранют\ре. зачетные кююнжкй не предУсюотрекы.

подготовки

научных

ию

иаучно-педагогiюческиюх

кадров

в

б
личном

деле лица. отчясленного в связи с переводом. храняТся в том числе
заверенная копия документа о предшествующем образования. копия приказа
об отчисления
либо выписка из него. студенческпй билет (удостоверенние аспиранта). зачетииая

25. В ТПiУ в

книжка. копия
справки о периоде обучения, копия справки об обучении, обходной лист.
26. Лицо. отчисленное из ТГIIУ в связи с переводом. в течение 10 рабочих дней
после
получения копии приказа об отчислении (или выписки из приказа об отчисленид
i) или
уведомления
о направлении
указанного документа
принимающую
в
организацию
представляет в принпмающю организацию копию приказа об отчислении (или выписку
113
него) ц документ о предшествующем образования (орягюiнал указанного документа цлi его
заверенную копiло). если они не были направлены в принимающую
организацшо в
соответствии с пунктом 23 Порядка.
Пр]н представлении документа о предшествiощем образованиюн. полученном в
иностранной организации. лицо. отчисленное 113 ТГПУ в связи с переводом. представля
ет в
принимающую
организацию свидетельство о признании иностранного образования. за
исключением случаев. в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации
и (или) международным договором не требуется признание иностранного образования.
В ТГIВ’ в личном деле лица. отчисленного—в-вя;п с переводом. хранится в этом случае
заверенная нпверсIiтетом копия свидетельства о признании иностранного
образования.
представлявшегося обучаюшюiмся при зачислении в ТГiIУ.
27. Принимающая организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов.
предусмотренных пунктом 26 Порядка. издает распорядительный акт о зачислении
в порядке
перевода из ТГПУ лица. отчиiсленного в связи с переводом (далее
распорядительный акт о
зачисления в порядке перевода).
В случае зачисления на обучение по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц изданию
распорядительного акта о зачисления в
порядке перевода предшествует заключение договора об образовании.
28. В течение 5 рабочих дней со дня издания распорядительного акта о зачислении в
порядке перевода обучающемуся выдаются студецческiiй билет и зачетная книжка
или иной
документ (документы). подтверждаiощий(яе) обучение в принимающей организаци
я, выдача
которого предусмотрена законодательством Российской Федерации или локальным
и
нормативными актами принимающей организации.
-

—

III.

Процедура перевода в

ТГГIУ

113 исходной организации

29. Обучаiощийся исходной организации подает в исходную организацию заявление о
выдаче ему справки о периоде обучения в связи с его намерением быть переведенным
в ТГ[IУ.
30. Исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления.
указанного в пункте 29 Порядка. выдает обучаюощемуся справку о периоде
обучения по
самостоятельно установленному образцу, в которой указываются уровень образовани
я, на
основании
которого
обучаюощийся
зачислен
обучение
на
по
соответствующей
образовательной программе. перечень я объем язученных учебных предметов,
курсов.
дисциплин (модулей). пройденных практик. выполненных научных исследован
ий. оценки.
выставленные исходной организацией при проведения промежуточной(ых) и
ятоговой(ых)
(при наличия) аттестации(й).
31. для рассмотрения вопроса о переводе обучающцйся подает в ТГГIУ заявление о
переводе (Приложение 1 1) с приложением справки о периоде обучения
п иных документов.
подтверждаюших
индивидуальные
достижения
обучающегося
(иные
документы
представляются по усмотрению
обучаюощегося). и согласия на обработку персональных
данных (Гiрилокение * 2).
В случае перевода на обучение за счет бюджетных ассигнований соответстви
е
обучаюощегося требованиям, указанным в абзаце втором пункта 12 Гiорядка. заверяется
его
личной подписью в заявлении о переводе (ГIрпложение
3).
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32. 1 Те

10

позднее

рабочих дней

перевола.

аттестационная

оценивает

полученные документы

предусмотренным
пройденных

комиссия

Порядком.

практик.

и

со дня

получения документов.

соответствующего

факультета

на предмет соответствия

определения

выполненных

научных

перечня

/

необходимых для
института

обучаiошегося

изученных

ТГГIУ

требованиям.

учебных

дисциплин.

исследований,

которые в случае перевода
обучающегося будут псрезачтеньг3 или переаттестованы1 в порядке. установлен
ном ТГГТУ. и
определяет период. с которого обучаюшийся в случае перевоа будет
допущен к обучению
(Гiрiыоженiие * 4).

33. В

случае если количество заявлений о переводе превышает количество
вакантных
ТГГIУ дополнительно проводит конкурсный отбор среди лиц. подавших

мест для перевода.

заявление о переводе.
Сроки проведения конкурсного отбора составляют не более 5 рабочих дней.
ТГПУ проводит конкурсный отбор по след)iошiIм ‘словиям:
раздельно по очной. очно-заочной. заочной формам обучения:
в пределах направленности (профиля(ей)) направления подготовки или специализац
ии
(однопрофильный конкурс);
-

-

на юсиовании

результатов

прохождения промежтючноЩъж- н итоговой(ых) (при
наличии) аттестаций в исхолной органпзашгiи. указанных в представленной справке
о периоде
обучения.

По результатам конкурсного отбора приемная комиссия ТГIIУ принимает решение о
зачислении на вакантные места для перевода обучающихся. наиболее
подготовленных к
освоению соответствующей образовательной программы, руководствуясь
при этом средним
баллом спеваеости, а также совокупностью и значпмостью индивидуальных достижений.
В отношении лиц, не прошедших конкурсный отбор. ТГПУ принимает решение об отказе
в зачислении на обучение по соответствующей образовательной программе.
34. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о зачислении ТГГТУ выдает
обучаюошемуся справку о переводе (Приложение Х 5). в которой
указываются уровень
высшего образования. код и наименование специальности или направлени
я подготовки или
шифр и наименование научной специальности, на которые обучающпйся будет
переведен.
Справка о переводе подписывается начальником управления по новому
набору

и
контингента студентов как лицом, которое на основании доверенностп
наделено
соответствующими полномочиями ректором ТГПУ. и заверяется печатью
университета.
По заявленшо обучающегося к справке о переводе может прилагаться перечень
изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных
исследований.
которые будут перезачтены2 или переаттестованы3 обучаiощемуся
при переводе (Приложение

движению

Ж 6).

35.

Обучающийся

представляет в исходную

отчислении в порядке перевода в

ТГПУ

организацию

письменное заявление об

с приложением справки о переводе.

36.

Исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления
об
отчислениюi издает распорядительный акт об отчислении обучаюощегося
в связи с переводом в
ТГ[iУ (далее распорядительный акт об отчислении).
—

37. Лицу. отчисленному в связи с переводом в ТГ[ТУ. в течение 3 рабочих дней со дня
издания распорядительного акта об отчислении выдается заверенная исходной
организацией
копия распорядительного акта об отчислении и (или) выписка из него
в связи с переводом,
оригiюнал документа (при i-iаличии) об образовании или об образовании
н о квалификации. 1-га
основании которого лицо. отчпслепное в связи с переводом. было зачислено
в исходную

Зачтены в качестве результатов промежуточной атгестацюиiи (Приложение

1 7).

Оценено фактическое достiюженюiе обучаюощюiмся планируемых результатов части осваюiваем
ой образовательююой
программы в форме собеседоваiиiия. тестнрованiiя. выполнения практюи’iсского
задания. иных формах.
устанавливаемых апестаппонной комиссией в соответствии с оценочююь
юмп 11 методiiюескююмii материалами по
учебной люiсцiюплю,не (модулю). практiке (Приложение З 8).

8
организацию. а также справка об обучении по образцу. самостоятельно установлен
ному
исходной организацией.
38. Указанные в пунктах 30. 34 п 37 Порядка документы выдаются на руки
обучающемся или его доверенiюмУ лицу При предъявлении доверенностii) либо
по
заявлению обучающегося направляются в адрес указанного лица или в ТГПУ через
операторов почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением
о
вручении и опиисью вложения).
Док’ментьт. указанные в пунктах 30. 34 н 37 [Торялка. могут быть подписаны в
соответствии с законодательством Российской Федерации электронной подписью
и
направлены в форме электронного документа с использованием информадпонно
телекоммуникацiiонной сети <(I1нтернет» по заявленiло обучающегося на указанный им
адрес
электронной почты и на адрес электронной почты ТГГIТ.
39. В исходной организации в личном деле лица. отчисленного в связи с переводом.
хранятся в том числе копия документа о предшествующем образовании. заверенная
исходной
организацией. копия распорядительного акта об отчислении либо выписка из него.
40. Лицо. отчпсленное в связи с переводом. сдает в исходную организацию студенческий
билет й зачетнуио книжк-ли6е—н-ной -докмент (документы). подтвериающ+iе--е6чсние
в
исходной организации. выданные в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации или локальными нормативными актами исходной организации.
41. При переводе в ТГПУ обучаiощегося. получающего образование за рубежом. пункты
29—31 и 35 —40 [Торялка не применяются.
42. Лицо. отчйсленное в связи с переводом. в течение 10 рабочих дней после получения
копии распорядительного акта об отчислении п (или) выписки из распорядительного акта
об
отчислении или уведомления о направлении указанного документа в ТГГ]У представляет
в

ТГПУ копию распорядительного акта об отчислении и (или) выписку из него и документ о
предшествующем образовании (орпгпнал указанного документа или его заверенную копию).
если они не был]’ направлены в ТГПУ в соответствии с пунктом 3$ Порядка.
[Три представлении документа о предшествующем образований. полученном в
иностранной организации, лицо. отчисленное в связи с переводом. представляет
свидетельство о признании иностранного образования. за исключением случаев. в которых в
соответствии с законодательством Российской Федеранкп и (или) междУнародным договором
не требуется признание иностранного образования.
43. ТГПУ в течение 5 рабочих дней со дня посптпления документов, предусмотренных
пунктом 42 iТорядка. издает приказ о зачислении в порядке перевода из исходной организаци
и
лица. отчисленного в связи с переводом (далее
приказ о зачислений в порядке перевода),
зачисление обучаюшегося (при необходимости. отражаюшейся в резо.пюциiи. выносимой
на
заявлении о переводе
Приложения 1 1 ию )ЧЪ 3) производится на обучение по
индивидуальному учебному плану.
В случае зачисления на обучение по договорам об образовании за счет средств
—

—

физических и (или) юридических лиц изданшо приказа о зачислеипи в порядке перевода
предшествует заключение договора об образовании.
44. При зачислении обучаiошегося в порядке перевода из исходной организации в ТГПУ

приемная комиссия формирует личное дело обучающегося. в которое в соответствии с
Инструкцией по формированию. ведению и хранению личного дела обучающегося,

вкладьваются все документы, указанные в настоящем Порядке. Прием-передача личного дела
обучаюошегося. зачпслеиного в порядке перевода из исходной органпзаиип в ТГПУ. из

приемной комиссии в отдел учета студенческпх кадров осуществляется в срок не
позднее 14

рабочих дней на основании акта приема-передачи утвержденной формы и в порядке,

63106I. Томская область,
е-iiiаii: ргiепiрыеигы

г.

Томск. ул. Киевская, л. 60

9
утвержденном

I1нструкцiтей

по

формированию.

веденнIо

и

хранению

личного

дела

обучающегося.

45. В

5 рабочих дней со дня издания приказа о зач!Iсленiiн в порядке перевода
обучающемуся на основании соответствующего приказа выдаются студенческiiй билет (либо
лостоверение аспиранта) II зачетная книжка.

IУ.

течение

Заключительные положения

46.

Настоящий Порядок утверждается приказом ректора ТГГIУ на основании решения
I1змененiгя и дополнения к нему вносятся приказом ректора ТГГIУ на
основании решения Ученого совета.
Ученого совета.

1

Проректор по I1ОУД

О.А. Швабауэр

Тiроректор по

Од

ИС.

Багдасарьян

Iiроректор по

11?

Е.А.

Тiолева

Г.П.

Матiокевiiч

ТIачалькiгк

УОПВ

-

Гiрiiложенiiе К1 1

()брсгзец

67н11ка зс’ЯвлеуЁТ о

переводе

Ректор) ТПIУ А.1 1. Макаренко
10.

(от ф.

(место реi ‚страции ю iгасиорт
де кс)

.

иоIторый

ко1IтаиIЁ)го те:Iс(I)оиа)

дектро II ная

iочта)

заявление
Прошу

зцчислйть

переводом на

курс факульiеiа/ инспгРIта

для обучения по направлению подготовки / специальности / научной специальности
направленность (профiюль(iю)) / спешталююзация / отрасль наюю
форма обучения
(очiая

/

очно—заочцая

/

по договору об оказании платных
заочI,ая)

образователькых услуг.
Обучаюось в
(образовательная орi ашiзшнiя

казыцастся без сокрашений)

по направлению подготовки / специальности / научной специальности
направленность (профильО1)) / специализация / отрасль науки
]юрма обучения

за счет

бюджетных

ассигнований

/ очнозаочiiая / заочIIая)
федерального бюджета / бюджета субъекта Российской Федерации / местного бюджета по
/
договору об оказании платных образоватепьных услуг (;;юк;iое иодчерюпчь).
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхованитя:
(сэIптая

К справке о переводе прошу приложiiть перечень изученных учебных дисциплин,
практик.

выполненных
научных
переаттестоваюiы при переводе.

исследований,

которые

будут

пройденных

перезачтены

202

или

г.

(дата)

(иодиIiсь)

Резолюция:
индивидуальному учебному

зачисление

на обучение по

плану (подчеркнуть при необходилюсту).

декан / директор

/
(!1аI’мс1юват1iе

)

(

Iод(тисI)

(ФР10,

11
iТриложенiiе К2 2
Согласие
па обработку персональных данньнх
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 )152-Ф3 «О
Ф. 1/0.

персональных данньих. я.

оi И’ЧёйI(”i 1/рз’ 11’/711//’ 1!) 0г)1ч В’!” ‚Л’ВСЯ

Обучаюшiгйся. в т.ч. абитуриенты. студенты, аспиранты). даю согласие на обработку
моих персональных данных ФГБОУ ВО «Томснщй государственный педагогический
университет». находящемуся по адресу: 634061. Томская область. г. Томск. ул. Киевская. 60
(далее ТГi}У) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с целью обеспечения соблюдения конституционных прав граждан. соблюдения законов, иных
нормативных правовых актов п договорных обязательств в процессе образования. содействия
в моем обучении. трУдо\стройстве. предоставления гарантий п льгот. предусмотренных
законодательством РФ и локальными актами Тi’ТIУ. обеспечения моей личной безопасности.
контроля качества моего обучения, воспитания. осуществления пндявпдального учета
результатов освоения ноо обазовательной программы. информационного обеспечения
деятельности ТГiIУ. а также хранения в архиве персональных данных обучаiощихся.
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Гiеречень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
1) фамилия. имя. отчество (последнее при наличии). год. месяц. дата рождения и место
рождения. пол, адрес по месту регистрации. гражданство. а также иные данные.
содержащиеся в Удостоверении личности:
(далее

2)

—

данные

страхового

свидетельства

обязательного

пенсiюнного

страховання

(для

граждан РФ);
З)

национальность

(в

том

случае.

если

данные

о

национальности

прописаны

в

предоставляемых документах);
4)

адрес по месту фактического проживания:

5

номер контактного телефона_________________________________________________

б>

7)

данные об образовании (апестат. диплом. справка об обучении, справка о периоде
обучения. дiнплом о неполном высшем образовании. академическая справка я другие
документы об образовании);
сведения об ученых степенях и званиях;

8)

данные из личного дела, в том числе о состоянии здоровья;

(6/ 1/К/у! баеiз’

ОТ

Ч’1I0/1( 1’.’

9)

перечень изученньих. пзучаемых дисциплин, в том числе факультативных дпсциплин:
iii) успеваемость. в том числе результаты промежуточной и итоговой апестацюiп;
р сведения о выплачиваемой стипендии, материальной помощи;
12) данные о публпкашiях п участии в грантах (конкурсах):

iЗ) донные о профессии:
i4) место работы и должностi;
15) сведения о совершенных правонарушениях;
iб) данные.

подтверждаiощие право на дополнительные гарантии и компенсации по
основаниям,
предУсмотренным
законодательством
(сведения о
родителях и состоянии их здоровья);
определенным

i7) социальное

и

имущественное поло?кенпе. доходы, состав
i$) сведения о воинском учете19) данные о наградах и поощрениях:

Данные предоставляются обуюаiощiнмюнся зао’юной
Данные

предоставляются

законодательством

РФ

лицами.

формы обучения

претенюдчюшнмнн

ИЛИ локальными ннорматинвниьтмнн

Заполняется прииЗьивIюiнкамнн ин военнообязанными.

на

и аспююрантамит.

льготы.

актами ТГПУ.

нредсмотренные

действующим
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20)

21) сведения о выплачиваемой стипендии. материальной помощи:
22) в случае получения согласия от представителя субъекта персональных данных:
(1)аii1лi11о. имя. отчество, адрес моего представителя как субъекта персональных
данных. номер основного документа. ;достоверяiошего его личность. сведения о дате
выдачи указанного документа и

выдавшем его органе. реквiiзiиты доверенности или

иного документа.

Я предоставляю ТГПУ право осуществлять в соответствии с действующим
законодательством следующие действия (операции) с моими персональными данными: сбор.
систематiизацiию, накопленi’е. хранение. ‘точиение (обновление. изменение): использование
моих персональных данных в целях прiшятiия решений или совершения иных действий.
порождаиощих юридические последствия в отношении меня или других лиц, либо иным

образом затрагивающих мои права п свободы, либо права п свободы других лиц; передачу

моих персональных данных государственным органам и уполномоченным организациям по

официальному
--

запросу

слчаях.

в

установленных

госдарства.

законодательством

гражданином которого я являюсь, либо международными договорапi с участием Российской
Федерации; передачу данных о моей- -с-певае-мос-ти. научной деятельности с целью
информационного обеспечения деятельности ТГГIУ. а также с целью
наград. поощрений:
трансграничную передачу данных об успеваемости. образовании. научной деятельности.
гражданстве с целью
информационного обеспечения деятельности ТГПУ. если это не
нарушает охрану государственной илп коммерческой тайны; размещение обрабатываемых
персональных данных в локальных сетях университета с целью предоставления доступа к ним

ограниченного
блокирование.

круга лиц
уничтожение.

персональных данных

Я

предоставляюо

уполномоченных работников ТГПУ; обезличпвание.
Общее описание вышеуказанных способов обработки
приведено в Федеральном законе )‘Ъ 1 52-Ф3 от 27.07.2006.
ТГПУ право включать мои обрабатываемые персональные данные в
—

списки

(реестры) и
отчетные формы. предсмотрениые нормативными
федеральных органов. регламентирующими предоставление отчетных данных.

мной
ТЕПУ.

Настоящее согласие дано
периода моего обучения в

Я

документами

и действует в течение всего
дата

даю

согласие на обработку моих персональных данных. содержащихся в личном деле
после окончания моего обучения в ТГПУ
в течение срока. установленного действующим
законодательством РФ и соответствующими нормативными актами ТГТIУ.
—

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие путем подачи письменного заявления
в ТГйУ.
Ы)

Обучаюшяйся:
Ф.МО.

Паспорт

Ф.юI.О.

Паспорт серия

серия

Вьидан

К)

Законный представитель Обуiаиощегося:

г.

Выдаиi <

г.

Адрес по месту жительства:___________________

Адрес по мест’ жительства:___________________

Подпись:______________________________________

Гiодпиiсь:

Заполняется

в том

случае, если обучаиощпйся

не достиг совершеннолетиин.
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Iiрпложенiiе ) 3
Ректору ТГГIУ А.!. Кiакареiiко

Образец блоак’, заявления о переводе
(от

Ф.i1.О. обчающегося)

(МСС1о регiтстрадiтiт

(( тIаСтторт. IIочтi’ЁIЬтЙ

тттдетС)

тотер

коттТакттт’’гю 1СлСфот(а)

(электроттттая

почта)

заявление

Прошу зачтiслiiть переводом на

курс фаI(ультеТа / института

для обучения по направлению подготовки /

сПеЦиальносТи

/ научной спепиичьностиi

направленность (профнль(и)) / специализация / отрасль науки
форкiа обучения

за счет бюджетных ассигнований
(очнан

/ очтю-заочная / заочттая)

федералього бюджета.

Обучаюсь в
(обра-зовательттая

оргатлтзаiптя

.

казттВается

бС]

сокрашетлтй)

по направлению подготовки / специальности / научной специальности

направленность (профнль(п)) / специализация / отрасль науки
форма обучения

за счет бююкетиых ассигнований
(очттая

/

(‘Iш1’заоч]тая

/

ЗiIОЧIIЦЯ)

федерального бюджета / бюджета субъекта Российской Фелерапии / местного бюджета / по
договору об оказании платных образовательных услуг (нужное ;юдчерюйчпь).
Ограничения. предусмотренные для освоения соответствуюшей образовательной
программы за счет бюджетных ассигнований. отсутствуют, а также обучение по
соответствующей образовательной программе не является получением второго или
последующего высшего образования.
Номер страхового свидетельства обязательного пенспонного страхования:
К справке о переводе прошу прююложиiть перечень изученных учебных люiсшiплиююi. пройденных
практик. выполненных научных исследований, которые будут перезачтеньи или
переаттестованы при переводе.

202

г.

(дата)

ГОЛ]!]] С Ь)

Резолюция:
зачисление на обучение по
индивидуальному учебному плану (подчеркнуть при необходи.’гоств).
/
Декан

/

директор

1 а т МС 1 то В а

i ш)

( толп i ‘С 1 )

((1) .1

.

о.)
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Гiрiiпоженiiе !{i

4

МиНиСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(I)елералыiое государствеiiiiое бюджетное образователыiое учреждение
высшего образования
«Томсiснiй государственный педагогический уIIIиверсIIтет»
(ТГПУ)

ВЫПИСКА

113

протокола заседания аттестационной
факультета / института

комиссии

00.00.202
Председатель Ф.М.О.
Секретарь Ф.И.О.
Присутствовали: Ф.I1.О.. Ф.I4.О
—

—

—

ПОВЕСТКА ДИЛ:
О рассмотрении заявлений о переводе обучаиощегося в ТГПУ:
Ф.И.О. на
курс для обучения по направлению подготовки

/ специальности /

(но.шр)

научной специальности
направленность

(профиль(н))

специализация

/

(]юрма обучения

/

отрасль

науки

за счет бюджетных ассигнований
(очная

федерального бюджета

/

очно-заочная

/

зш)ч(Iая)

/ по договору об оказании платных образовательных услуг

(ууяс;юе

йодчерюiуть).

СЛУПIАЛI4:
Ф.I4.О. о рассмотрении заявления Ф.I1.О., справки о периоде обучения от
202_г., рег. *
выданной

«

.

(образовател ы ая оргаи 1 взал (Я

казы вается без сокрадшi

й)

аккрелиттована / не аккредитована (выбрать ;оэкгюе). иных документов. подтвержлаиощнх
индивидуальньюе достижения об’маюощегося (иньёе доюiеiннЫ представляются по
слю;преУи;о об)чсбюiцеi’ося).

ВЫСТУiIИЛИ: ф.н.О.:
о соответствии / нI’соо/IIветствцг( обучаюощегося требованиям. предусмотренным Порядком
перевода обучаюощегося из ТГПУ в другую образовательную организацию. реализующуио
образовательяую программу высшего образования соответствующего уровня, л перевода
обучаюощегося в ТГiIУ из другой образовательной организации, реализуюощей
образовательнуио программу высшего образования соответствующего уровня;
о не превышениип / превышент общей продолжительности обучения более чем на один
учебный год срока освоения образовательной программы, на которую он переводится.
установленного федеральи-иьнм государственным образовательньим стандартом / федералыiылеи
государственныаш требова;iгеялiц (с учетом формы обучения и иi-тьих оснований, влияющих на
срок освоения образовательной программы);
-

-

15
-

об определении перечня изученных учебных дисциплин, пройденных практик. выполненных

научных

исследованиях,

которые

в

случае

перевода

обучаiощегося

(зачтены в качестве результатов промежуточной аттестащпi)
фактического

оценпванiте

обучаюшiiмся

достижения

или

будут

перезачтены

переапестованы (проведено

планiiрУемь]х

результатов

части

форме (указать) собеседования / тестированiiя /
иных формах )1аза111ь в соответствии с оценочиынУ

осваiiваемой образовательной программы в
выполнения практического задания 1’

н
-

‘iепюднческiо;i, лчётершыалт зю

-

тчебiюй

дисциплине Людi:iю). практике):

об определении периода. с которого обучающiiйся

в случае перевода будет допущен к

обучен и ю:
-

об отстствпы

/

образовательной

выявлении ограничений. предусмотренных для освоения соответствующей

программы

за

счет

бюджетных

ассигнований.

об

обучении

по

образовательной программе. не являющимся получением второго или последующего высшего

(для расс.iютрения перевода па ОбЧел,не за счет бюджетных ассигнований

образования

федерального бюджета).

РЕШИЛI1:
1. Ф.Ь1.О. рекомендовать приемной комиссии

ТПIУ

к зачиоленьпо-переводом на

курс
(номер)

для обучения по направлению подготовки / специальности / научной
направленность (профпль(и)) / специализация /
форма обучения

специальности

отрасль науки

за счет бюджетных ассигнований
(оiiiая / (Н IЮ—ЗПО1Л ая / заочI!ая)

федерального бюджета

/

по договору

об оказании платных образовательньюх услуг

(пуiсное

ню дчерюн)ть).

2.

Утвердить перечень изученньгх учебных дисциплин, пройденных практик. выполненных

научных исследованиях, которые в случае перевода обучаюощегося будут перезачтенью (зачтенью
в качестве результатов промежуточной аттестации) (прплагаетсяН).

3. Утвердить перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик. выполнен/ных
;нсн’чиных уссiедованнуй. которые в случае перевода обучаюощегося будут переаттестованью
(будет проведено оценпванпе фактического достижения обучаюощiюмся планируемьюх
результатов части осваиваемой образовательной программы в форме оказать) собеседоваипя
/ тестнрованiiя / выполнения практического задания / иных формах —i’казать всоответствгт
оценочны.iни 1’ нетодуческю,и .iнатернкнлал’У по учебион дисциплине Людыто). практике)
‚‘

(прилагается

I 2),

4. Установить период. с которого обучаiощийся в случае перевода будет допущен к обучеишо:
00.00.202.
Либо:
1. Отказать Ф.И.О. в зачислении на обучеюпiе по направлению подготовки / специальности /
с

научной

специальности

направленность (профиль(и)) / специализация / отрасль науки
в связи с
Председатель
Секретарь
Верно
Секретарь

Ф.И.О.
Ф.И.О.
710 дтюь

Ф. II. О.

00.00.202
Выполняется в соответствии с Приложением !Ъ 7
12 Выполняется в соответствии
с Гiрпложенiiем !i

к

настоящему Гiорядку.

8 к настоящему Порядку.
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Приложение !‘ 5
МиНиСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦIIII
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
4(ТоМскIiii ГОС’дарСТВеюIюiьнй

(ТГПУ)
Ре’IаоiсаI Спi’ег5iу (Т5Р11)

педагогический ‚IТiIВерСиIтеТ>)

ТошI

Ёае

Киевская ул.’ дбО. г. Томск. 63406
Телефон/факс: (3822)31-14-64
е—озаii: гесIог(а15рыесI[ю.гн, р7’и’рнымi
ОКПО 02080115, ОГРН 1027000903401
111-IН/КГIГI 7018017907/701701001
I1аЖ

от

ПЕРЕВОДЕ

СПРАВКА

Вылана Ф.И.О. (;юе.чеднее
при IчIIУчУге) в том. что он(а) предоставiiл( ) в ТГПУ
заявление о переводе с приложением справки о периоде обучения от <
202_г.. рег.
—

(образовательююая органIююлшиiя ‘казывается без сокрашенай>

ИНЫХ докшгентоб, ;юдтверждаюи(иХ i’ндут,дзаiЫ;,ьте достижения об;чающегося.

ФЛ’ТЮ.

(послед//ес’

—

при наличии) будет зачиIслен(а)

образовательнуiо программу высшего образования

/

лiагiсiiрарн ры

/

подготовки

наименование

направления

сIецУалг(зацI/я

/

—

/

перевода

основную

/ СйецткIлIтгета
КОД
направленность (профиль(и) /

программу бакалавриата

нсцчно—педагогнческих

подготовки

порядке

спеггкглыюсти.

кадроб

в

аспирантуре

исi основную образователь’ю програ.плiу подгоцювкг’ научныХ и

педагогических кадров в СIсТIiрСЁиiI ире

ШиФР

(аЮиеюваиiЁ/с ис/уч//ОЙ спе иальииостк

научно—

/ отрасль

иiсгуки после представления копии распорядительного акта об отчислении и (или) выписки из
него и документа о предшествующем образовании (оригинала указанного документа или его

заверенной копии). если они не будут направлены в ТГйУ через операторов почтовой связи
общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описыо
вложения).
ГХриложеиие:

пройденных

перечень

практик,

(может

выполиет’ых

орюсиагаоiься’3)

тчтчных

цзучеикых

гiсследов’тиост.

учебных

которые

в

дисциплин.

слУчае

перевода

обучаюшегося будут перезачтеньи или переапестованы обучаиощемуся при переводе.
Начальник управлеипя по новому набору
контингента стУдентов

я движению

А.IО. Миихайлиiченко

М. [1.

ф 1 М] 1 Л]! Я И мя ог’ i ес
+7(3Н22)ххх-ххх

во

.

иОЛ)кю Ост!.

Готовится iа осююованiiию приложений к выписке 113 протокола заседания аттестацюионкой комиюсСюиII факультета

/

института. [Iрнт отсутствии учебных диюсцюIплю!н, пройденных практик, выполненных научных iюсследованIIй,

подлежащих зачету / оцеиiиiваюнюiо фактического доствжеиюиiя обучаюощюiмся планируемых результатов ‘iаст’т
осваиюваемой образовательной программы, приложение может отсутствовать; либо прюi отсутстввюн запроса о кем
в

заявлении обучающегося.

17
ГIрIiло?кеIIIIе

*б

учебных дисциплин.

ГIрнюкечг’е
пройденных практик. вы дЮIчСНТЁЫХ научных

исследований, которые будут перезачтены или

переаттестованы обучаиощемуся при переводе

Перечень из

ченных

(Ф.14О. (1]’сI’:гI1се

—

ж

Гiаитменовашне учебных дииСЦИпЛиин.

п/п

пройоетiых прак/пик. выйол е;iиых
УИ’ ‘ЧУ ЫХ усслёдовао iiй

Пр тiцЛIIЧ’’Iii

1

Будет перезачтено
переапестоваьио

1

/

Количество
зачетных единиц

1

iвiсiлгтiуп;

дiисцiiiiлi’ii

__________________

По плану
(РУП)
группы ТГПУ

В документе.
подтверждаиощем
результаты
пройдепного
обучения

комисепп:

основных

образовательных

программам

пройденного

подготовки

иiау1iiых

Ii

Iiаучiюпедагог1iческi1х

1
/
/
/
/

обучения

результаты

обучения
зач. ед.
чае.

результазьи
пройдешиого

подтверждаiощем

в

:

а

ед.

асгIiираниуре.

час.

Объем!
трудоемкость по
плану (РУП) ТГПУ

кадров

Оценка в
документе.
подтаерждатощем

Объем /
трудоемкость в
документе.

подготовки

зачет

программам

экзамен

—

iиаучiю

Оценка
зачета

Прiiложешiе Л 7

Форма контроля по
плану (РУП) ТГПУ
/ ееместр

также

вывол,ве,,,,ых научных асследоваНiвУ3

педагогических кадров в аспирантуре (ло истечения нормативных сроков их освоения)

для

Секретарь апестациюшиой комiиееши

Члены апестационной

Председатель апеетационной комиссии

4
5

з

9

п/п

Дпсцпплпца/йракптка/НИ
зачета

Направлеi-тiте подготовки

__________
__________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________

__________________________________

ВЕДОМОСТЬ зiчста

(модулей) / практик 1

1 Спе ЦГЮЛЬУОС!ПЬ / ;бауч,чы спе циалькость
I-Iаправленi-тость (профильi)) 1 СйСЦШIЛIВСВВЫ / отрисль науки
Ф.И.О. обучаiощегося

Факультет

_______________
____

/ гшсiтвпут

/

сд!! ПЛ 1111 Ц

)1/ЧКДIIЕК(1

докУмсигге.

обу’неннюня

тгп

‘ше

обучеi “я

i нройдсiнi оно

рсзУЛн;

Оценка в докУменте.
1 нодтерждаiо юнIоi

час.

/

зад ел

Объем /
коси. Ло
iнланiу (РУ’ 1)
.1т1-IУ

трдоем

для

основных

образователью;ьюх

программам
юiодготопкиi

научных

ню

научно-педагогiт1iеск;iх

кадров

в

Оценка

1 рсi оланател я

(Т)I1О / нноднн,iсн,

аспирантуре,

а

также

программам

подготовки

8

научно

зачюiслеюiiньнй в Порядке перевода обучаiошпйся.

зачет

(1 ю’СI III IIi’ 1111 Я

/ семесгр

)кза’ненн

iiроннедснння

(‚зорi’на

/

(‘з орма КО i проля i 10
(Р’ 1 )ГГ[IУ

По фаюу заполнения включается в комiiеiсг зачетiноэкзамениацнiою1ных ведо’iостеii груППы. П КоторуЮ определен

3а’i ел

()бу’нсЁiнiя

ннроiiленнiiоi-о

резул за

i одгннержла О ‘дем

докумеI не.

/ директор иннет; ;гуга7

ннройдеiннюго

результаты

i iодгнерждаiонннем

В

1-ру ннiiы

(РУ II)

По плану

ннронаммы

ОС НI i Впсмо й образовагсл ЬI Ю й

плаiiн!рУемых рсзуль-iа-г он чаогн!

дОСюн!ЖСнI1Я

Обнеi /

тр%цоеi! 1(0011, II

педагогических кадров в аспю;рантуре (до истечения ююрматiiвюных сроков их освоения).
17
Впзюнрует документ после заполненннiя всех предусмотренных строк.

15

1111

оценII’ваюнтя <iннгнчссIого

дт

обучающегося

Декан (])акультета

з

4

з

п

11/11

ФЛ’Т.О.

/ научная све циалыиос;вь
/ специализация / отрасль науки

специальность

Г-Iаправлепность (профннль)

Направление подготовки

Факультет

пракiiиiк 1 вьцюлiа’iiуiых научных исследании “й16

дн’си,нииилиiин (модулей)

оцеiiiiва’iiiя фактического достижении обучаиоiлиимся планируемых результатов

части осваниваемой образовательвоii iирогрампы

ВЕДОI”IОСТЬ

Iiринложеннне Р(i

