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высшего образования

«Точеки,й

госУдарственный педагогиi’ескиiй университет»

(ТГПУ)

У1ВЕЮКДЫ-]
ТП IУ

[1риказоi

О/о

Порядок п условия осуществления перевода лиц, обунаиотцинхея ино образовительнным
програииам вьиешсго образования, в другие оргаиiиизацжим, осуществляионцине
образовательию деятелыюеть по образовательным программам соответСгвуюшних
уровня
нiаправлелитоегни, в случае прскрапхеинивн деятельности ТГ[ТУ, приностаитовлеинини дейетвия

ин

на осуществлениние образовательииоii деятельнносгит 110 образовательнньим программам
высшего образования, аиiiнулиированинiя линцеинзiиiн на оеуицеетвлсинние образовательнiой
деятельности, лмпиенниия ТГПУ государетвениииой аккредцт;нциш 110 еоответетвуиощсй
образовательпой iiрграмме или инснсченниiии срока действия свидетельства о государствеиоиоii

лицензии

аккредингацниин

по

образовательиной нирон

ранме высшего образования

2
1. настоящий Порядок п ;словiтя осуществления перевода лиц. обучаiощiiхся по
образовательным
программам
высшего
образования.
в
другие
организации.
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности. в случае прекращения деятельности ТГ[IУ.
прюiостановления действия лицензии на осуществление образовательной деятельности по
образовательюiым

программам

высшего образования. аннулггрованюIя лицензии на
образовательной
деятельности.
лишения
ТГiIУ государственной
аккредитацпюю по соответствуюшей образовательной программе или истечения срока
действия свидетельства о государственной аккредптаниюп по образовательной программе
осуществление

высшего образования

(далее

Порядок) разработан

в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. Х 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 июля
2021 г. )Чх 606 <Юб утверждении Порядка п условий осуществления перевода лиц.
—

обучающихся по образовательным
программам
высшего образования. в другие
организапип. осуществляющие образовательню деятельность по образовательньтм
программам соответствующих Уровня ГГ направленности. в случае прекращения
деятельности
организации.
осуществляющей
образовательную
деятельность,
прпостановлйия действия лицензiяi на осуществление образ’ованоi] деятб)iьности по
образовательным

программам

высшего

образования,

аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности. лишения организации, осуществляющей
образовательнуюо деятельность, государственной аккреднтацяи по соответствующей
образовательной
программе
или
истечения
срока
действия
свидетельства
о
государственной аккредитаппп по образовательной программе высшего образования»
Порядок устанавливает на срок его действия с 01 марта 2022 года по 01 марта 2028
года правила и условия осуществления перевода лиц, обучаюощихся в ТГПУ по
образовательным

программам

высшего

образования,
другие
в
организации,
образовательную деятельность по образовательным
программам
соответствующих уровня и направленностп (далее прютнимаюошпе организации). в случае
прекращения деятельности Томсиого государственного педагогического университета.
приостановленпя действия лiшензюию на осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования. аннулироваипя лицензии на
осуществляющие

-

осуществление
образовательной
деятельности,
лишения
ТГiIУ госу; арственной
аккредитацюiп по соответствующей образовательной программе или истечения срока
действия свидетельства о государственной аккредитации по образовательной программе
высшего образования, по укрупненной группе специальностей ц направлений подготовки.

2. Министерство просвещения Российской Федерации или уполномоченный им
орган (далее соответственно
чредитель. орган управления) обеспечивает перевод с
согласия совершеннолетнiюх обучаiощихся или с согласия родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучаiощпхся (далее согласие на перевод) либо по
заявлениям (Приложение 11i 1) совершеннолетних обучаюощихся или по заявлениям
-

-

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних

обучаiощихся

(далее

-

заявление о переводе).

3. Перевод обучаюощихся
осуществляется:

в принимающую

организаппю с согласия на перевод

1)

в случае прекращения деятельности ТГIIУ или
осуществление образовательной деятельности с:
программы бакалаврiюата на программу бакипаврюгата;
программы спецiюалитета на программу специалюютета;

аннулпрования лппеюiзююп на

программы магнстратуры на программу магистратуры;
программы специалитета на программу бакалаврютата;
программы бакалаврпата на программу специалцтета;
программы подготовки научных п научно-педагогических кадров в аспююрантуре
(далее
программа аспиирантуры) на программу аспюiрантуры или программу подготовки
-

з
научных п научно-педагогических кадров в адъюиктре (далее программа адыонктры):
2) в случае прiюстановленпя действия лицензии Томского гос’дарственного
-

педагогического университета
программам аспiiрантуры с:

на

осуществление

образовательной

программы аспирантуры на программу аспирантуры
в случае лишения Томского государственного

или

3)

государственной
истечения

аккредитации

срока

действия

по

соответствующей

свидетельства

о

деятельности

по

программу адъюнктуры;

педагогического

образовательной

государственной

университета

программе

или

аккредитапии

по

соответствующей образовательной программе с:
программы бакалавриата на программу бакалаврпата:
программы специалитета

да

программу специалитета;
программы магпстратры на программу магiюстратурью:
программы спецiiалптета на программу бакалаврпата:
программы бакiчаврiтата на программу спещiiчiiтета.

4. Перевод обучающпхся ТГ[IУ в прюiннмаюощюо органюiзашяо по заявлению о
переводе осуществляется в случае приостановления действия лицензии на осуществление
образовательной деятельности по программам бакалавриата. программам специалитета.
программам

магистратурьи

полностью или в отношении отдельных уровней
образования, укрупненных групп специальностей и направлений подготовки с:
программы бакалавриата

на

высшего

имеющую государственную аккредитацию программу

бакалав ри ата;
программы спещ’алнтета на имеющую государственную аккредiiтащiю программу
специiчiгтета:
программы магистратуры на имеющую

государственную аккредиташпо программу

м агi юстратуры;
программы спецпалптета на имеющУю государствеинiо аккреднтацию программу
бакалавриата;
программы бакалавриата на имеющую

государственную аккредитацюююо программу

специалитета.

5. В

случае прекращения деятельности

на осуществление
педагогических

кадров

образовательной
педагогических
федеральными

в

аспирантуре.

деятельности
кадров

в

аспирантуре.

в

рамках

приостановления действия лицензшi
по программам

аннулирования

обучающиеся

государственными

осуществляется

ТГПУ.

образовательной деятельности
по

принятые

нормативных

лицензии

программам

стандартами.

в

научно-

осуществление

на

подготовки

обученпе

на

образовательными

подготовки

научно-

соответствии

обучение

с

которых

сроков освоения

указанных образовательных
программ. переводятся с согласия на перевод на соответствующие программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с настоящим Порядком.
случаях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обучаiощиеся по
программам
обучение

в

подготовки

научно-педагогических

соответствии

с

федеральными

кадров

в

аспирантуре,

государственными

принятые

на

образовательными

стандартами. обучение которых осуществляется в рамках нормативных сроков освоения
указанных образовательньюх программ, вправе перейти с согласия на перевод да обучение
по программам подготовки научных п научно-педагогических кадров в асппрантре в
соответствии

с

федеральными

государственными

требованиями,

в

соответствии

с

настоящим iТорядком.

б.

iIеревод

образовательююьге

обучаюощихся
программы

в

принимающую

высшего

организацию

образования

осуществляется

на

соответствующих

уровня
п
направленности. на ту же специальность, направление подготовки высшего образования.
научную специальность с сохранением формы обучения, курса обучения, основы
обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюод)кета или за счет средств
физических и (или) юридических лиц), а также стоимости обучения (при обучении по
об образовании, заклiочаемым при приеме на обучение за счет средств

договорам

4.
(или) юридического лица)

и

физического

соответственно

(далее

условия

-

обучения,

договоры об оказании платяых образовательных услуг).
Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.

7. В

случае

организацию

обучаiощийся

если

изменением

с

принимающую

подготовки

направления

специальности,

в

переводе

о

желание

изъявил

высшего

образования. научной специальности либо о переводе в иную принимаюшую организацию
по

он

выбору.

своему

Федерального закона от

29

20]2

декабря

право

академическое

соответствии

в

организацию

образовательную

свое

реализует

13

пунктом

с

* 273-Ф3 «Об

г.

в

перевод

на

1

части

другую

34

статьи

образовании в Российской

Федерации ».

В

отказа

случае

и

учредителем

осуществляемого

перевода.

от

органом

(или)

;правленяя. несовершеннолетний обучаюшяйся с письменного согласия его родителей
(законных представителей) или совершеннолетнюiй обучаюошююйся письменно информирует

ТГПУ

об этом

не позлнее сроков предоставленяя письменных согласий на перевод или

заявлений о переводе в прпяiiмаюощюо органпзацюпо. установленных в соответствии с
пунктом

8.

9

настоящего Порядка.

ТГГIУ

При принятии решения о прекращении деятельности

распорядительном

учредюютеля

акте

в

организаций),

прйн]iмаюшюIх

бдг

которую(ые

в соответствующем

организация

принимающая

указывается

переводиться

(перечень

обучаiощпеся.

предоставгiвшяе согласия на перевод в принимающую органююзацюпо.

9. ТГi]У

обязан уведомить учредюютеля. обучаюошютхся. в том числе обучаюошютхся или

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающпхся. находящихся в
отпуске.

академическом

по

отпуске

ребенком до достижения им возраста трех лет.
II

обучаюощпхся

несовершеннолетних

я

беремениостя

яли

родам

отпуске

(законных представителей)

родителей

образовательяых

заказчиков

по уходу за

услуг

причине,

о

влекущей за собой необходимость перевода обучающихся. в письменной форме, а также
разместить на своем официальном сайте в янформационно-телекоммушюкационной сети
«I4нтернет» (далее

-

информацию

числе

официальный сайт
о

сроках

ТГГIУ)

указанное уведомление. содержащее в том
на

согласия

предоставления

заявления

плп

перевод

о

переводе:

1)

в случае прекращения своей деятельности

-

в течение

5

рабочих дней с момента

издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности

ТГПУ;

2) в случае приостановления действия лицензии на осуществление образовательной
подготовки

деятельности

по

асппрантуре.

приостановленяя
по

деятельности

программам

(в

магистратурью

на

-

о

осуществляющим

отдельных

функции
о

5

контролю

с

деятельности

п

иадзорУ

специальностей,
внесения

в

сфере

в

действия

власти.

образования

лицензии

на

реестр

содержащих

сведений,

исполнительной

органом

прююстановленяи

момента

в

программам

специалптета.

образования.

уровней

кадров

образовательной

осуществление

рабочих дней

федеральным

по

на

научно-педагогических

программам

образовательной

принятом

решении

Рособрналзор).

бакалавриата.

в течение

осуществление

югяформаппюо

научных и

действия лицензии

отношении

подготовки)

направлений
лицензий

программам

(далее

-

осуществление

образовательной деятельности:

3)

аннулироваипя

случае

в

деятельности

-

в течение

5

лицензии

на

осуществление

образовательной

рабочих дней с момента вступления в законную

силу решения

суда:

4)

случае

в

подготовки.

лишения

специальности,

ТГГIУ
либо

государственной
укрупненной

аккредиютащюи

группе

по

направлению
направлений

специальностей,

подготовки, к которым относится соответствующая программа высшего образования,
течение
«Реестр

5

рабочих дней с момента внесения в государственнюо информационную
организаций,

государственную
организаций.

осуществляющих

аккредюютацююю
осуществляющих

образовательнуюо

образовательным
образовательнуюо

деятельность

программами
деятельность

по

(далее
по

-

в

систему

имеющим
-

Реестр

имеющим

государственную
аккредитаЦиi образовательным программам) сведений, содержащих
информацию
издании
акта
аккреднтацнонного
органа
о
лишении
ТГIIУ
об
государственной аккредитацни по направлению
подготовки. специальности, либо
укрупненной группе специальностей, направлений подготовки, к которым относится
соответствующая образовательчая программа высшего образования;
5) в случае если до истечения срока действия свидетельства о государственной
аккредитацнн по соответствующей образовательной программе высшего образования
осталось менее 105 дней и у ТГГIУ отсутствует полученное от аккредитационного органа
уведомление о приеме заявления о государственной аккредитации по направлению
подготовки, специальности, либо укрупнекной группе специальностей и направлений
подготовки, к которым относится соответствующая образовательная программа высшего
образования. и прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу в течение 5
рабочих дней с момента наступления указанного случая;
6) в случае отказа аккредитацновного органа ТПТУ в государственной аккредитадин
по направлению подготовки, специальности, либо укрупненной группе специальностей и
направлений подготовки высшего образования, к которым относятся заявленные для
государственной аккредитации образовательные программы высшего образования. если
срок действия свидетельства о государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе истек,
в течение 5 рабочих днеП с Ъмёнта внесения в
Реестр организаций, осуществляющих образовательнуiо деятельность по имеющим
государственную
аккредитацию образовательньюм программам, сведений. содержащих
информацию об издании акта Рособрнадзора об отказе ТГПУ в государственной
аккредитации по направлению
подготовки, специальности, либо укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки высшего образования, к которым относятся
заявленные для государственной аккредитации образовательные программы высшего
образования.
10. Учредитель и (или) орган управления. за исключением случая. указанного в
пункте 8 настоящего Порядка. осуществляет выбор принимающих организаций с
использованием:
информации, предварительно полученной от ТГГIУ. о списочном составе
обучаiощихся с указанием осваиваемых ими специальностей, направлений подготовки
высшего образования. научных специальностей. а также условий их обучения;
сведений. содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацнюо образовательным программам.
11. Учредитель н (или) орган управления запрашивает выбранные им из Реестра
организаций.
осуществляющих
образовательнуiо
деятельность
по
имеющим
аккредитацшо
образовательным
программам.
организации.
государственную
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования соответствующих уровня и направленности, о возможности
перевода в них обучающихся с указанием условий их перевода. в том числе объемов
финансового
обеспечения
образовательной
деятельности,
в
пределах
которых
осуществляется обучение обучаiощихся (при наличии).
исполняющие
Руководители
указанных
организаций
(лица.
обязанности
руководителя) или уполномоченные ими лица в течение 10 рабочих дней с момента
получения соответствующего запроса письменно сообщают о согласии или об отказе в
принятии обучаiощихся в порядке перевода с сохранением условий обучения.
12. ТГГIУ доводит до сведения обучаiощчхся, предоставивших согласие на перевод
или заявление о переводе из ТГГIУ, полученную от учредителя и (или) органа управления
ш-iформациiо о принимающих организациях, а также о сроках предоставления согласия ча
перевод или заявления о переводе в принимающую организацию.
Указанная информация доводится в течение 10 рабочих дней с момента ее получения
наименование
принимающей
организации
(принимающих
и
включает
в
себя:
организаций),
наименования
специальностей,
направлений
подготовки
высшего
-

-

б
образования. наУчных специальностей. условия обучения и количество свободных мест.
Н. После получения согласий на перевод или заявлений о переводе ТГГIУ в течение

5

рабочих дней издает распорядительный акт об отчислении обучающиихся в порядке
приказ об отчислении) в соответствующую принимающую организацию

перевода (далее

-

с указанием основания такого перевода в соответствип с пунктами
Порядка.

З

-

5

настоящего

ири наличии у ТГПУ мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета. объемы iиинансового обеспеченпя образовательной деятельности.
в пределах которых осуществлялось обучение граждан. передаются в принимающую
организацию.

14. ТГГIУ передает в принимающую организацию следующие документы:
копию приказа об отчислении (выписку из приказа об отчислении):
копии согласий на перевод или заявлений о переводе:
копии учебных планов:
личные дела обучающихся:
копии договоров об оказании платных образовательных услуг (при наличии);

оригинал документа об образовании или об образовании и о квалификации (при
наличии), на основании которого лицо, отчисленное в связи с переводом. было зачислено

в

ТЫиУ;

справку о периоде обучения по соответствуюшей образовательной программе
высшего образования. оформленнюо по самостоятельно
становленному образну. в
которой указываются уровень образования. на основании которого обучаiощпйся зачислен
на обучение по соответствующей образовательной программе высшего образованияi.
перечень и объем изученных учебных дисциплин (модулей). пройденных практик,
выполненных

научных

промежуточной(ых)
достижения

исследований,

оценки,

юютоговой(ых)

апестапиюi(й).

н

выставленные

ТГПУ при проведений

также

а

все

индивююд’альные

либо информация о
которых была представлена обучаiощпмся при поступлении на обучение в исходнУю
орган ю заци ю.
Обучающийся сдает студенческйй билет и зачетнуюо кни?кку. подтверждатощне
обучение в ТГГIУ, выданные ТГГГУ.
обучаюошегося.

полученные

им

в

период

обучения

15. На основании представленных документов принимающая организация в течение
рабочих дней издает распорядительный акт о зачислении обучаюощегося в
принимающую организацию в порядке перевода (далее
приказ) с указанием основания

5

-

З

5 настоящего Порядка.
В приказе делается запись о зачислении обучаiощегося в порядке перевода с

такого перевода в соответствии с п нктамии
указанием

наименования

исходной

-

организации

—

Томского

государственного

педагогического университета. наименования специальностей, направлений подготовки
высшего образования. научных специальностей, курса обучения. формы обучения й
основы обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. по договорам
об оказании платных образовательных услуг). на которые переводится обучаюощпйся.

В

случае

зачисления

на

образовательных услуг изданию

обучение

по

договорам

об

оказании

платьюых

приказа предшествует заключение договора об оказании

платньюх образовательньгх услуг.

16. Общий

срок

для

осуществления

перевода

со

дня

уведомления

Томскпм

В форме эюаиюмеюiованiюя документа об образопанюню илы об образопаыюiюi ю О квалiюфпкапюиii. на основании
которого обладатель справки о периоде обучения был принят на обучение по образовате
льной программе
(апестат о среднем общем образованюiiю
илы дииплом о начальном профессиональном образованююiи
(полученный до вступления в силу Федерального закона от 29 деiсабря 2012 г. ! 273-ФЗ «Об образовани в
и
Российской Федерацiюii>Ю, если в нем есть запись о получении среднего общего образовани
я. или дюiплом о
среднем профессiиоиюальном образоваинююiи, или документ о высшем образовании: лиюплом бакалавра.
дипло’,
спешиалииста. лиюллом магиистра).

7
государственным педагогическим Университетом учредптеля. обучаiощпхся. в том числе
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних

обучаюшихся

обучаiошгтхся. находящихся в академическом отпуске, отпуске по беременности п рд
или отпУске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучаиошпхся
и
заказчиков

фор;те и размещения Указанного Уведомления на
официальНОм сайте ТПIУ в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка до дня издания
приказа не может превышать ЗО рабочих дней.

образовательных слг в письменной

17. В принимающей организации на каждого обучаиощегося формируется новое
15

личное дело. включающее в том числе документы, предусмотренные пиктом
настоящего Порядка.

18. В

течение

студенческий

5

билет

подтверждаиощий(пе)

рабочих дней со дня издания приказа обучаiощемуся выдаются
зачетная
и
или
книжка
иной
документ
(документы).
обучение

в

принимающей

организации.

выдача

которого

предусмотрена законодательством Росспйской Федерации или локальным нормативным
актом принимающей организации.
/

Проректор по

1{ОУд

О.Л.

Пiвабауэр

iiроректор по

Од

14.С.

Багдасарьян

ГТроректор

НР

ЕЛ. Гiолева

по

Начальник УОГIВ

,_у

Г.П. Матиокевич

Приложение Х1 1

Ректору ТГ[IУ АН. Макарекко
Образец а7а1(7а

ЭС/ЯВ Ч’УУЯ С) iеребоде
(ог

Ф. М О.

[00 1IКе ГОсЯ

/

рОд’ и ел я

(закоIIIого IIредстаниыеля)
IесоIиерпIеIIIIо:тетIиеIси об1[пок1егося

‘]е’по ре истрапIиII (10 1IасПорI

тI(IЧТО0I.Iй

1II1де1е)

(11О1ер оiiтаю 110(0 тслеи]иоиiа)

(плекпрОиииая почта)

заявление
Прошу перевести меня / Ф. 11.0.

чесоверше;iчалетнего

обучаклцегося ка

курс
номер

(1)ак}.ьТета / IIнстIIпта
(обрлопателбая оргшIIзацIиЯ ‚ казыIюегсЯ бе] сокраiпеiiий)

для обучения по направлению подгоТовки / специальности! научной специальности
направленность (профiiль(и)) / специализация
(i)ор1а обучения

за счет бюджетных ассигнований
/ оII]13аОI1IаЯ / заочииая)
федерального бюджета! бюджета субъекта Российской Федерации / местного бюджета / ПО
договору об оказании платных образовательных услуг (щ;жнае ;юдчерюпй?ь).
Обучаюсь(ется) в ТГ[IУ по направлению подготовки / специальности / научной
специальности
(очIIаЯ

направленность

(профпль(и))

форма обучения

/

специализация

за счет бюджетных ассигнований

/ оч,
1 ТЯ / 3’) 1 аЯ
федерального бюджета / по договору об оказании платных образовательных услуг (ч’жное
0011 аЯ

)20д1нРк1О71пь).

202
(дата)

(п одп и ис ь)

г.

