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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке перевода студента с одной образовательной 
программы на другую образовательную программу в 

ФГОУ ВПО «Новосибирская государственная академия 
водного транспорта» 

1 Общие положения 
1.1 Положение о порядке перевода студента с одной образова-

тельной программы на другую (с очного отделения на заочное отделе-
ние, с заочного отделения на очное отделение, с одной специальности 
очного отделения на другую специальность очного отделения, с одной 
специальности заочного отделения на другую специальность заочного 
отделения) устанавливает общие требования к процедурам перевода. 

1.2 Порядок перевода регламентируется Приложением к приказу 
Минобразования России от 24 февраля 1998 г. № 501. 

2 Процедура перевода 
2.1 Перевод студента с одной образовательной программы на дру-

гую осуществляется по личному заявлению студента, как правило, во 
время зимних или летних каникул. 

К заявлению прилагается (для студента другого факультета) ко-
пия учебной карточки, заверенная подписью декана. 

Число вакантных мест для перевода, финансируемых из средств 
госбюджета, определяется разницей между контрольными цифрами 
приема в соответствующем году и фактической численностью студен-
тов, обучающихся по данной специальности на соответствующем кур-
се. При отсутствии госбюджетных мест перевод студента с одной образо-
вательной программы на другую осуществляется с оплатой за обучение. 
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2.2 Перевод студента с одной образовательной программы на дру-
гую осуществляется на основе аттестации в форме собеседования с 
деканом (заместителем декана). 

По результатам аттестации определяются: 
– дисциплины, которые могут быть зачтены деканатом (совпаде-

ние дисциплин по содержанию; по объему и по форме контроля – за-
чёт, экзамен); 

– дисциплины, которые могут быть перезачтены кафедрой по за-
просу деканата (некоторое расхождение по содержанию, по часам, по 
форме контроля); 

– перечень дисциплин (разделов) подлежащих дополнительной 
сдаче в текущем семестре (не более трех). 

2.3 При переходе студента с одной образовательной программы 
на другую издаётся приказ ректора с формулировкой: 

Вариант перевода с одной специальности на другую: Иванов 
Иван Иванович – переведён со 2 курса обучения по специальности 
«Судовождение» (факультет Судовождения) на 2 курс специально-
сти «Кораблестроение» в группу К-21 (Судомеханический факуль-
тет). 

Основание: личное заявление Иванова И.И. с визой декана 
факультета Судовождения. 

Вариант перевода с заочной формы обучения на очную форму 
обучения: Сидоров Иван Иванович – переведён с 3 курса заочной 
формы обучения по специальности «Техническая эксплуатация 
судов и судового оборудования» на 2 курс очной формы обучения по 
специальности «Кораблестроение» (Судомеханический факультет) 
в группу К-21 с возмещением затрат на обучение. 

Основание: личное заявление Сидорова И.И. с визой декана 
заочного обучения. 

В приказе о переходе студента с одной образовательной программы 
на другую также может содержаться специальная запись об утвержде-
нии индивидуального плана студента по сдаче необходимого учебного 
материала (ликвидация академической задолженности, связанной с 
переводом с одной образовательной программы на другую). 

Выписка из приказа заносится в личное дело студента. 
После издания приказа о переводе студента с одной образователь-

ной программы на другую учебная карточка студента передается из де-
каната, где ранее обучался студент, в деканат, где студент продолжит 
обучение. 

Студенту оформляется новый студенческий билет и сохраняется 
зачетная книжка, в которую вносятся соответствующие исправления. 
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В деканате, в ведении которого находится новая образовательная 
программа, заводится новая учебная карточка студента. 


