
Перевод обучающегося допускается не ранее, чем после прохождения 

первой промежуточной аттестации.  

Перевод обучающегося из образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующим 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования, для продолжения получения образования в академии, в том числе 

сопровождающийся переводом с одной основной образовательной программы 

по направлению подготовки или специальности на другую, по всем формам 

обучения, а также с их сменой осуществляется только при наличии вакантных 

мест в академии. 

В случае, если количество вакантных мест в академии (на соответствующем 

курсе, по определенной основной образовательной программе по направлению 

подготовки или специальности) меньше, чем подано заявлений о переводе, то 

аттестационная комиссия на основании результатов аттестации проводит отбор 

лиц, наиболее способных и подготовленных для продолжения образования, по 

следующим критериям: 

• отсутствие академической задолженности; 

• результаты предыдущих аттестаций. 

Результаты аттестационных испытаний отражаются в протоколе заседания 

аттестационной комиссии. Преимущественное право имеют обучающиеся, 

переводящиеся на родственную специальность. 

Перевод осуществляется на основании заявления обучающегося, к которому 

прилагается справка об обучении или о периоде обучения и иные документы, 

подтверждающие достижения обучающегося (представляются по усмотрению 

обучающегося). Заявление о переводе и пакет документов к нему 

представляются в институт безопасности жизнедеятельности и далее передаются 

в аттестационную комиссию. 

На основании представленных документов, как правило, не позднее 

четырнадцати календарных дней со дня подачи обучающимся заявления о 

переводе, аттестационная комиссия оценивает полученные документы на 

предмет соответствия обучающегося требованиям, установленным п. 4.2 

Положения об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся по 

договорам об оказании платных образовательных услуг в Ивановской пожарно-

спасательной академии ГПС МЧС России (далее – Положения об отчислении, 

восстановлении и переводе) и определяет перечень и объем изученных 

дисциплин, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных 

научных исследований, которые, в случае перевода будут зачтены или 

переаттестованы, определяет период, с которого обучающийся, в случае 

перевода будет допущен к обучению, срок ликвидации академической 

задолженности, что фиксируется в протоколе аттестационная комиссия. 

Составляется лист разницы учебных планов и зачета учебных дисциплин. В 

случае, если по итогам аттестации, из-за разницы в учебных планах 

обнаруживаются неизученные дисциплины (разделы дисциплин), обучающийся  

должен сдать их, то есть ликвидировать академическую задолженность. 



Если разница часов по каждой отдельно взятой дисциплине, 

предусмотренной учебным планом академии и планом другой образовательной 

организации, не превышает 10%, дисциплина зачитывается автоматически. Если 

разница часов превышает 10%, необходима переаттестация дисциплины. 

В случае принятия положительного решения о зачислении в порядке 

перевода, аттестационной комиссией обучающемуся течение пяти календарных  

дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о переводе, в 

которой указываются уровень образования, код и наименование специальности 

или направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен с 

перечнем изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных 

научных исследований, которые будут зачтены или переаттестованы. 

Заявитель представляет указанную справку в образовательную 

организацию, в которой он обучается, с письменным заявлением об отчислении 

в связи с переводом в академию. 

Для подготовки проекта приказа о зачислении обучающийся обязан 

представить в академию: 

• документ об образовании, на основании которого он был зачислен в  

исходную организацию; 

• выписку из приказа об отчислении в связи с переводом в академию  

(из исходной организации); 

• договор об оказании платных образовательных услуг. 

Приказ о зачислении в порядке перевода издается в течение трех рабочих 

дней после предоставления обучающимся вышеуказанных документов. 

Переход студентов, обучающихся на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг на обучение за счет средств федерального 

бюджета осуществляется внутри академии при наличии свободных мест, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

соответствующей образовательной программе и форме обучения на 

соответствующем курсе. 

Количество вакантных бюджетных мест определяется академией, как 

разница между контрольными цифрами соответствующего года приема 

(количество мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством 

обучающихся в академии по соответствующей образовательной программе по 

специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем 

курсе не менее двух раз в год (по окончании семестра). 

Право на переход имеют студенты, обучающиеся в академии на основании 

договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющие на момент 

подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 

задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или 

«хорошо»; 

б) отнесения к следующим категориям граждан (за исключением 

иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации  

не предусмотрено другое); 



в) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

г) граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя- 

инвалида первой группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

д) утраты обучающимися в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 

Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет в институт безопасности жизнедеятельности мотивированное 

заявление о переходе с платного обучения на бесплатное.  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

• копия зачетной книжки или справка об обучении или о периоде обучения; 

• подтверждающие отнесение данного обучающегося к категориям 

граждан указанных в пп. «б», «в» п. 4.11.1 Положения об отчислении, 

восстановлении и переводе подтверждающие особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности академии (при наличии); 

• справку об отсутствии задолженности по оплате обучения; 

• ходатайство комплектующего органа МЧС России; 

• оформленного личного дела, в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами МЧС России. 

Обучающийся, претендующий на переход с платного обучения на 

бесплатное, направляется на профессиональный психологический отбор для 

определения категории его профессиональной пригодности на основе его 

социально-психологического изучения, психологического и 

психофизиологического обследования. Копия экзаменационной ведомости по 

результатам профессионального психологического отбора представляется в 

институт безопасности жизнедеятельности. 

Согласованное начальником академии заявление о переходе с платного 

обучения на бесплатное со всем пакетом документов передается на рассмотрение 

в аттестационную комиссию. 

Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

принимается аттестационной комиссией на основании представленных 

документов с учетом мнения студенческого совета при наличии вакантных 

бюджетных мест исходя из категории профессиональной психологической 

пригодности кандидата, среднего балла успеваемости за последние два семестра 

и результатов научной и творческой деятельности. 

В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему 

документов, аттестационной комиссией принимается одно из следующих 

решений: 

• о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 



• об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное. 

Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное 

оформляется приказом академии в срок не позднее десяти календарных дней с 

даты принятия аттестационной комиссией решения о таком переходе. 

Перевод обучающегося, сопровождающийся переходом с одной 

образовательной программы по направлению подготовки или специальности на 

другую, или изменением формы обучения, осуществляется на основании 

заявления обучающегося. 

К заявлению прилагается составленная институтом безопасности 

жизнедеятельности справка о периоде обучения или копия зачетной книжки. Как 

правило, заявление о переводе принимается не позднее, чем за десять дней до 

начала учебного года (семестра) с учетом индивидуальных обстоятельств 

перевода. 

Заявление о переводе и прилагаемые к нему документы подаются в 

институт безопасности жизнедеятельности, согласовываются с финансово-

экономическим отделом академии, после чего рассматриваются на заседании 

аттестационной комиссии. Решение аттестационной комиссии оформляется 

протоколом.  

При необходимости ликвидации академической задолженности, 

образовавшейся в результате перевода, аттестационная комиссия устанавливает 

срок ее сдачи, заявителю выдается экзаменационная ведомость. В случае 

изменений условий договора об оказании платных образовательных услуг 

(перевод на другую образовательную программу, форму обучения), 

обучающийся обязан в течение трех рабочих дней с даты принятия 

положительного решения аттестационной комиссией о переводе, заключить 

дополнительное соглашение к договору для подготовки приказа о переводе. 

Все виды переводов обучающихся осуществляются, как правило, по 

окончании учебного года (семестра) с учетом индивидуальных обстоятельств 

перевода. 

Перевод в академию граждан, получающих образование в неаккредитованных 

образовательных организациях, не допускается. Ограничений, связанных с 

курсом и формой обучения, видом образовательной программы, на которые 

происходит перевод кандидатов, не устанавливается. 

Перевод обучающихся в академию из числа иностранных граждан стран  

СНГ осуществляется на основании соответствующих международных 

соглашений. 


