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1. Изменения вносятся в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки РФ от 05 февраля 2018 г. №60 «О внесении изменений в 
Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 
прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока 
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе, утвержденные приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 957» и приказом Министерства 
образования и науки РФ от 05 февраля 2018 г. №61 «О внесении изменений в 
Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 
приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 октября 2013 г. N 1122». 

2. Наименование Положения изложить в следующей редакции:  
«Положение о порядке перевода обучающихся СамГТУ и обучающихся  

других образовательных организаций в СамГТУ  по образовательным программам 
среднего профессионального образования (программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов 
среднего звена) и высшего образования (программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры)». 

3. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:  
«1.1. Положение устанавливает порядок перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 
(программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам 
подготовки специалистов среднего звена) и высшего образования (программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) (далее – 
обучающихся), в том числе с использованием сетевой формы их реализации, из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – 
исходная организация), в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность (далее – принимающая организация), а также 
перевода с одной образовательной программы на другую или одной формы 
обучения на другую (в том числе при сочетании различных форм) внутри СамГТУ; 
порядок перевода в СамГТУ обучающихся, в том числе находящихся в 
академическом отпуске, отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, в случае прекращения 
деятельности исходной организации, аннулирования лицензии, лишения 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе; порядок перевода в СамГТУ обучающихся, в том 
числе находящихся в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам 
или отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в случае 
приостановления действия лицензии исходной организации, приостановления 
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
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уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 
направлений подготовки (далее вместе – перевод) в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Самарском государственном техническом университете» (далее – СамГТУ, 
Университет).». 

4. Пункт 1.3 дополнить абзацами вторым и третьим:  
«- с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
- с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

программу подготовки специалистов среднего звена;». 
Абзацы второй – десятый считать соответственно абзацами четвертым – 

двенадцатым. 
5. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:  
«5.1. Перевод в СамГТУ лиц из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее – ОО), в случае прекращения 
деятельности ОО, аннулирования лицензии, лишения ОО государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока 
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе обеспечивает учредитель ОО и (или) уполномоченный им орган 
управления ОО (далее - учредитель и (или) орган управления) с письменного 
согласия совершеннолетних обучающихся, а также с письменного согласия 
несовершеннолетних обучающихся и письменного согласия их родителей 
(законных представителей)3. 

6. В пункте 5.2: 
а) в первом абзаце: 

  после слов «на ту же» добавить слово «профессию,»;  

  после слов «(при обучении по договорам об образовании)» добавить 
слова «(далее – условия обучения).»; 

б) добавить новый абзац второй следующего содержания: 
«В случае, если в СамГТУ размер нормативных затрат на реализацию 

образовательных программ за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации выше, чем в ОО, 
сохранение стоимости обучения по образовательным программам 
обеспечивается посредством покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств СамГТУ, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.»; 

в) абзац второй считать абзацем третьим. 
7. В пункте 5.3 после слов «распорядительным актом» добавить слова 

«учредителя и (или) органа управления». 
8. В пункте 5.4 после слов «с изменением» добавить слово «профессии,».  
9. В пункте 5.6 после слова «наименования» добавить слово 

«профессии,». 
10. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:  
«5.8. Общий срок для осуществления перевода со дня уведомления 

обучающихся о причине, влекущей за собой необходимость перевода 
обучающихся, до дня издания приказа о зачислении обучающихся в 
принимающую организацию не может превышать трех месяцев.». 

11. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:  
________________ 
3
В организациях, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации, 

перевод обучающихся обеспечивается руководителем организации. 
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«6.1. Перевод в СамГТУ лиц из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (далее – ОО), в случае приостановлении действия 
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью 
или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп 
специальностей и направлений подготовки обеспечивает учредитель ОО и (или) 
уполномоченный им орган управления ОО (далее - учредитель и (или) орган 
управления)  с письменного согласия совершеннолетних обучающихся, а также 
несовершеннолетних обучающихся с их письменного согласия и письменного 
согласия их родителей (законных представителей) в случае поступления 
указанных письменных заявлений в организацию4.». 

12. В пункте 6.2: 
а) в первом абзаце: 

  после слов «на ту же» добавить слово «профессию,»;  

  после слов «(при обучении по договорам об оказании платных 
образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами)» 
добавить слова «(далее – условия обучения).»; 

б) добавить новый абзац второй следующего содержания:  
«В случае, если в СамГТУ размер нормативных затрат на реализацию 

образовательных программ за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации выше, чем в ОО, 
сохранение стоимости обучения по образовательным программам 
обеспечивается посредством покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств СамГТУ, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.»; 

в) абзац второй считать абзацем третьим. 
13. В пункте 6.3 после слов «распорядительным актом» добавить слова 

«учредителя и (или) органа управления».  
14. В пункте 6.4 после слов «с изменением» добавить слова «профессии,».  
15. В пункте 6.5 после слов «соответствующие письменные» добавить 

слова «– заявления и».  
16. В пункте 6.6 после слова «наименования» добавить слова 

«профессии,».  
17. В пункте 6.7 слово «Университетом» исключить. 
18. Пункт 6.8 изложить в следующей редакции:  
«6.8. Общий срок для осуществления перевода со дня уведомления 

обучающихся о причине, влекущей за собой необходимость перевода 
обучающихся, до дня издания приказа о зачислении обучающихся в 
принимающую организацию не может превышать трех месяцев.» 

19. В пункте 6.9 после слов «соответствующие письменные» добавить 
слова «заявления и».  
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
4 
В организациях, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации, 

перевод обучающихся обеспечивается руководителем организации. 


