ПРАВИЛА
перевода и восстановления в НАНО ВО «ИМЦ»
на 2016 год
1. Общие положения
1.1. Правила разработаны в соответствии с "Порядком перевода студентов из одного
высшего учебного заведения Российской Федерации в другое" (утвержден Приказом
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 24
февраля 1998 г. № 501) с изменениями и дополнениями, утвержденными Приказами
Минобрнауки РФ от 26.03.2001 №1272 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.04.2001 №
2679), от 15.02.2010 № 118 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.03.2010 № 16728);
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.15 № 1147
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 № 39572), приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.11.15 № 1387 «О
внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 года №
1147» (зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2015 № 40152), другими нормативными
актами и документами Министерства образования и науки Российской Федерации,
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Уставом Института.
1.2. Перевод студентов и восстановление по имеющимся формам обучения и видам
основных образовательных программ высшего образования в Негосударственную
автономную некоммерческую организацию высшего образования «Институт мировых
цивилизаций» (далее – Институт) осуществляется, как правило, в период каникул.
1.3. Ограничения, связанные с курсом и формой обучения, видом основной
образовательной программы, на которые происходит перевод студента, не
устанавливаются.
1.4. В случае прекращения деятельности вуза перевод студентов обеспечивает
учредитель.
2. Процедура перевода
2.1. Перевод студента высшего учебного заведения для продолжения образования в
Институте, 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 (см.
Приложение № 1).
К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки и/или выписка из зачетноэкзаменационных ведомостей (в последующем сверяется со справкой об обучении).
2.2. Перевод студента осуществляется на основе аттестации. Аттестация студента
проводится путем сопоставления соответствующих учебных планов (рассмотрение
ксерокопии зачетной книжки и/или выписки из зачетно-экзаменационных ведомостей).
Общая продолжительность обучения студента не должна превышать срока,
установленного учебным планом для освоения основной образовательной программы (с
учетом формы обучения), более чем на 1 учебный год. Исключения могут быть допущены
только для определенных категорий граждан (беженцы, дети военнослужащих, лица,
пострадавшие в катастрофах, и т.п.) по согласованию с учредителем вуза.

Если количество мест в Институте (на конкретном курсе, по определенной основной
образовательной программе по направлению подготовки или специальности) меньше
поданных заявлений от студентов, желающих перевестись (перейти), то в порядке
конкурса на основе результатов аттестации проводится отбор лиц, наиболее
подготовленных для продолжения образования, а именно имеющих более высокий
средний балл по дисциплинам, изученным в предыдущем вузе.
По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть перезачтены
студенту, или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные дисциплины
(разделы дисциплин), студент должен сдать их, то есть ликвидировать академическую
задолженность до начала очередной зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с
утвержденным графиком (Приложение № 2).
Дисциплина может быть перезачтена при условии, если ее объем в часах составляет
не менее 75% от объема данной учебной дисциплины рабочего учебного плана Института.
2.3. При переводе в Институт общие гуманитарные и социально - экономические
дисциплины, в том числе четыре обязательные базовые, перезачитываются в объеме,
изученном студентом.
Институт обеспечивает возможность студенту освоить общие гуманитарные и
социально - экономические дисциплины в объеме, установленном государственным
образовательным стандартом по основной образовательной программе, на которую
студент переводится.
Факультативные дисциплины могут быть перезачтены студенту по его желанию.
2.4. При переводе студента в Институт на ту же основную образовательную
программу, по которой он обучался ранее, или родственную основную образовательную
программу сдаче подлежат:
- разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) в части,
касающейся
федерального
компонента
соответствующего
государственного
образовательного стандарта (стандартов) по математическим и общим естественно научным, общепрофессиональным и специальным дисциплинам, если она превышает
75% от общего количества часов, установленных учебным планом;
- разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) в части,
касающейся
национально
регионального
компонента
соответствующего
государственного образовательного стандарта (стандартов) по общепрофессиональным и
специальным дисциплинам если она превышает 75% от общего количества часов,
установленных учебным планом.
При переводе студента в Институт на неродственную основную образовательную
программу устанавливается перечень дисциплин, подлежащих сдаче (ликвидация
академической задолженности).
2.5. При положительном решении вопроса о переводе Институт выдает студенту
справку установленного образца (Приложение №3), которую студент представляет в
высшее учебное заведение, где он обучается.
На основании представленной справки и заявления студента ректор вуза, из которого
студент переводится, в течение 10 дней со дня подачи заявления издает приказ об его
отчислении с формулировкой "Отчислен в связи с переводом в ... Институт". Из личного
дела студента извлекается и выдается ему <*> документ об образовании, на основании
которого он был зачислен в вуз, а также оформляется и выдается справка об обучении.
_____________________________

<*> Документы выдаются лично студенту (в случае, если студент не достиг 18 лет –
его законному представителю) или уполномоченному им лицу, действующему на
основании оформленной в установленном порядке доверенности, или направляются
студенту по его заявлению через операторов почтовой связи общего пользования.

2.6. Приказ о зачислении студента в связи с переводом издается ректором Института
после получения документа об образовании и справки об обучении (специалист Учебного
отдела проверяет соответствие копии зачетной книжки справке об обучении), которые
прилагаются к его личному заявлению.
До получения документов ректор Института имеет право допустить студента к
занятиям своим распоряжением.
В приказе о зачислении делается запись "Зачислен в порядке перевода из ... вуза, на
... специальность (направление), на ... курс, на ... форму обучения".
В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации
академической задолженности, в приказе о переводе в Институт должна содержаться
запись об утверждении индивидуального учебного плана студента, который должен
предусматривать в том числе перечень дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих
изучению, их объемы и установленные сроки сдачи экзаменов и (или) зачетов.
В Институте формируется и ставится на учет личное дело студента, в которое
заносится заявление о переводе, справка об обучении, документ об образовании и выписка
из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор на обучение.
Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка.
Записи о перезачтенных из справки об обучении дисциплинах (разделах дисциплин),
практиках, курсовых работах, а также о ликвидации академической задолженности
вносятся специалистом Учебного отдела в зачетные книжки студентов и другие учетные
документы Института с проставлением оценок (зачетов).
2.7. Переход студента с одной основной образовательной программы по
специальности или направлению подготовки на другую, изменение формы обучения
внутри Института осуществляется в соответствии с настоящими Правилами (за
исключением п.2.3 и 2.4) по личному заявлению студента (см. приложение №4) и
предъявлении зачетной книжки.
Переход студента с одной основной образовательной программы, формы обучения
на другую оформляется приказом ректора Института с формулировкой «Переведен с …
курса обучения по специальности (направлению) … на … курс и форму обучения по
специальности (направлению) …», расторгается предыдущий договор и заключается
новый договор на оказание платных образовательных услуг с соответствующими
изменениями.
В приказе о переходе должна содержаться специальная запись об утверждении
индивидуального плана студента по сдаче необходимого учебного материала (ликвидация
академической задолженности).
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 Института.

3. Процедура восстановления
3.1. Восстановление в число студентов Института для продолжения образования
осуществляется по личному заявлению (Приложение № 5) на ту же основную
образовательную программу по направлению подготовки или специальности
соответствующей формы обучения.

3.2. Студент имеет право на восстановление в Институт в течение 5 лет после
отчисления при наличии в Институте вакантных мест.
3.3. Восстановление в число студентов осуществляется в соответствии п.2.2
настоящих Правил.
3.4. Восстановление в число студентов Института оформляется приказом ректора с
формулировкой «Восстановить … в число студентов ….. курса … формы обучения по
специальности (направлению) … », заключается договор на оказание платных
образовательных услуг.

Приложение № 1
РЕКТОРУ Негосударственной автономной некоммерческой организации высшего
образования «Институт мировых цивилизаций» Слоботчикову О.Н.
от
Фамилия ______________________________
Имя
______________________________
Отчество _____________________________
Дата рождения _____»___________19____г.
Место рождения _______________________
______________________________________

Гражданство ___________________________
Документ, удостоверяющий личность и
гражданство: ___________________________
Серия _________ № _____________________
Когда и кем выдан: ______________________
_______________________________________

Сведения об образовании
1. Аттестат

/ Диплом

: серия ______ № __________, выдан «____»____________ г.

Наименование учебного заведения__________________________________________________
2. Зачетная

книжка

№ _________________ от «______» ______________ _________ г.

студента _____ курса ( ___________________ форма обучения) направления

подготовки

_________ __________________________________________ образовательной организации
шифр

наименование

высшего образования: ____________________________________________________________
наименование учебного заведения

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в число студентов ________ курса ( ____ ) семестр на место с
оплатой стоимости обучения
Код

Направление подготовки
Наименование

в порядке перевода из

Профиль

Форма обучения
- очная
- заочная
- очно-заочная

__________________________________________________ .
наименование учебного заведения

С копией Лицензии на осуществление образовательной
деятельности (серия _______ № _______, рег. № _____ от
__________________) с приложениями ОЗНАКОМЛЕН

_______________________
(подпись поступающего)

С копией Свидетельства о государственной аккредитации
(серия _____ № _______, рег. № _____ от _____________)
по выбранному направлению подготовки
с приложением ОЗНАКОМЛЕН

________________________

Правилами перевода и восстановления в число студентов
НАНО ВО «ИМЦ» ОЗНАКОМЛЕН

___________________________

«____»___________201___ г.

(подпись поступающего)

(подпись поступающего)

Решение приемной комиссии
протокол № ___ от ___.___.201___ г.
Ответственный секретарь
_________________

Приложение № 2

ГРАФИК
ликвидации академической задолженности
Студента_______________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

Курс:______ ( ____ семестр); Форма обучения ______________________
Направление подготовки (специальность)_______________________________
№№
п/п
1.

Наименование
дисциплины

Экзамен

Зачет

Кол-во
часов

Дата

2.
3.
4.
5.
6.

С графиком ликвидации академической задолженности ОЗНАКОМЛЕН(А).
«______»_____________20____ г.

_____________________
подпись

Приложение № 3
Негосударственная автономная некоммерческая
организация высшего образования

«Институт мировых цивилизаций»
107078 г. Москва,1-й Басманный пер., 3
Тел.(495)632-17-70;Факс(499)261-11-26
Е-mail: wci.imc@rambler.ru

____________________________________________________________________________
_______________ № _____________

СПРАВКА
Выдана _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

в том, что он(а) на основании личного заявления и ксерокопии
зачетной книжки или выписки из зачетно-экзаменационных ведомостей
_________________________________________________________________,
(дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки)

выданной _____________________________________________________
(полное наименование вуза)

______________________________________________________________,
был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно
выдержал(а).
Данное лицо будет зачислено переводом для
продолжения
образования по основной образовательной программе по направлению
подготовки (специальности)
__________________________________________________________________
(наименование в соответствии с действующим классификатором направлений и специальностей

__________________________________________________________________
высшего профессионального образования)

после предъявления документа об образовании и справки об обучении.

Проректор по учебной работе

Приложение № 4

Ректору Негосударственной автономной
некоммерческой организации высшего
образования
«Институт мировых цивилизаций»
от _________________________________
Фамилия И.О.

студента ___ курса __________________

очной, очно-заоч.(вечерней), заочной

формы обучения спец. _______________
шифр,

___________________________________
наименование направления подготовки (специальности)

«____»___________201____ г.

Прошу перевести

в

ЗАЯВЛЕНИЕ
число

студентов _____ курса ( ____ семестр)

_____________________________ формы обучения ___________________
очной, очно-заочной(вечерней), заочной

шифр,

____________________________________________________________________________________________________________________

наименование направления подготовки (специальности)

С Уставом, Лицензией на право осуществления образовательной деятельности (серия _____ №
_______, рег. № ____ от _________), со Свидетельством о государственной аккредитации
Серии ________ № __________ (регистрационный № _____ от ___________), Правилами перевода
и восстановления в число студентов НАНО ВО «ИМЦ», Правилами внутреннего распорядка
ОЗНАКОМЛЕН.

_________________
подпись

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной работе

________________

Начальник Учебного отдела

________________

Решение приемной комиссии
протокол № ___ от ___.___.201__ г.
Ответственный секретарь
_____________________

Приложение №5

Ректору Негосударственной автономной
некоммерческой организации высшего
образования
«Институт мировых цивилизаций»
от ________________________________,
Фамилия И.О.

отчисленного в 20__ г. с_____ курса
__________________ формы обучения
очной, оч.-заоч., заочной

_________________________________
шифр, наименование направления подготовки (специальности)

__________________________________
( приказ № ______ от ___. ___. 20___ )

«____»___________20____г.

Прошу восстановить в

ЗАЯВЛЕНИЕ
число

студентов _____ курса ( ____ семестр)

_____________________________ формы обучения ___________________

очной, очно-заочной, заочной
шифр
____________________________________________________________________________________________________________________
наименование направления подготовки (специальности)

С Уставом, Лицензией на право осуществления образовательной деятельности (серия ______ №
________,
рег. № _____ от __________), со
Свидетельством
о государственной
аккредитации Серии_______ №_________ (регистрационный № ______от _________), Правилами
перевода и восстановления в число студентов НАНО ВО «ИМЦ» , Правилами внутреннего
распорядка ОЗНАКОМЛЕН.

_________________
подпись

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе

________________

Начальник учебного отдела

________________
Решение приемной комиссии
протокол № ___ от ___.___.20____ г.
Ответственный секретарь
________________

Оборотная сторона к заявлениям

На обработку своих персональных данных СОГЛАСЕН
С информацией об ответственности за достоверность
сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за
подлинность документов, подаваемых в Институт
ОЗНАКОМЛЕН

____________________________
(подпись поступающего)

_____________________________
(подпись поступающего)

Проживающего(ей)______________________________________________________________
указать адрес постоянной регистрации, индекс

________________________________________________________________________________
Телефон: _________________________(домашний); ________________________(мобильный)
е-mail: ______________________________________

О себе дополнительно сообщаю:
1.

Состав семьи:

________________________________________________________________________________
родственные отношения - фамилия, имя, отчество – контактный телефон

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Выполняемая работа к моменту поступления:
________________________________________________________________________________
занимаемая должность, наименование предприятия (организации)

________________________________________________________________________________
телефон

3. Иностранным языком _________________________________________________ владею:
каким и в какой степени (нужное отметить в прилагаемой таблице)

Читаю и перевожу со словарем
Читаю и могу объясняться
Владею свободно

