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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке перевода обучающихся (далее – Положение) 

внутри Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – 

Институт) разработано на основании и в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 6 апреля 2021 № 245 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 № 1259 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре». 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 6 августа 2021 

№ 533 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу среднего профессионального 

образования». 

 Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 12 июля 2021 г. № 607 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу высшего 

образования соответствующего уровня»; 

 Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет» 

(далее - университет); 

 Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает: 

- порядок перевода обучающихся по образовательным программам (далее – ОП) 

среднего профессионального и (или) высшего образования внутри Института. 

1.3. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 

Институте для перевода (далее – вакантные места для перевода). 

Количество вакантных мест для перевода определяется Институтом по каждой 

образовательной программе, по всем формам обучения и по курсам, с указанием 

количества вакантных мест для перевода, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации (далее 

– за счет бюджетных ассигнований), по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. Информация о количестве вакантных мест 

размещается на официальном сайте Института. Количество вакантных бюджетных мест 

для перевода определяется как разница между контрольными цифрами соответствующего 

года приёма и фактическим количеством обучающихся по соответствующей ОП на 

соответствующем курсе.  

1.4. Перевод обучающихся, осуществляется: 
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 с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 

подготовки специалистов среднего звена; 

 с программы бакалавриата на программу бакалавриата; 

 с программы специалитета на программу специалитета; 

 с программы магистратуры на программу магистратуры; 

 с программы специалитета на программу бакалавриата; 

 с программы бакалавриата на программу специалитета; 

 с программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – программа аспирантуры) на программу аспирантуры; 

 с программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре или на 

программу аспирантуры. 

1.5. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения 

соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за 

рубежом. 

1.6. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется: 

 при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей 

образовательной программы за счет бюджетных ассигнований (если обучение по 

соответствующей образовательной программе не является получением второго или 

последующего соответствующего образования); 

 в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не будет 

превышать более чем один учебный год срока освоения образовательной программы, на 

которую он переводится, установленного федеральным государственным 

образовательным стандартом (с учетом формы обучения и иных оснований, влияющих на 

срок освоения образовательной программы). 

1.7. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму 

обучения. 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ВНУТРИ ИНСТИТУТА 

 

2.1. Переход обучающегося с одной ОП ВО (или СПО) по направлению подготовки 

(специальности) на другую (в том числе с изменением формы обучения) внутри 

Института осуществляется в соответствии с настоящим Положением по личному 

заявлению обучающегося (приложение № 1). При подаче заявления несовершеннолетним 

лицом заявление также подписывается одним из родителей (законных представителей) 

такого лица. Заявление должно быть согласовано с деканами соответствующих 

факультетов (или с деканом, если перевод осуществляется в пределах факультета), что 

подтверждает целесообразность перевода и наличие вакантных мест.  

Заявление о переводе рассматривается в течение 10 рабочих дней. 

2.2. Обучающийся имеет право на зачет (перезачет и (или) переаттестацию) 

результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным 

практикам (научным исследованиям), освоенным (пройденным) по предшествующей ОП. 

Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной 

аттестации. Зачет (перезачет и (или) переаттестация) результатов обучения 

осуществляется на основе аттестации, посредством сопоставления планируемых 

результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике (научным 

исследованиям), определенных ОП, с результатами обучения по каждой дисциплине 
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(модулю) и (или) практике (научным исследованиям), определенными ОП, по которой 

студент проходил обучение (по представлению учебной карточки и (или) зачетной 

книжки).  

2.3. Зачет результатов освоения предыдущей ОП может осуществляться как 

перезачет ранее изученных дисциплин и модулей (в случае прямого перезачета, при 

одинаковой трудоемкости и наименовании изученных дисциплин (модулей), практик) или 

как переаттестации (в случаях неполного совпадения ранее изученных дисциплин 

(модулей), практик, проводимой аттестационной комиссией. 

2.4. Аттестация студента проводится по его заявлению (Приложение № 2), которая 

в том числе выявляет разницу в учебных планах, в виде неизученных дисциплин 

(модулей), не пройденных практик, не выполненных научных исследований, которые 

сдаются в строго установленные сроки. В противном случае они образуют академическую 

задолженность. Результаты заносятся в аттестационную ведомость (Приложение № 3). 

2.5. Курс, на который переводится студент, определяется на основании решения 

(протокола) аттестационной комиссии (Приложение № 4), после проведения аттестации. 

При этом должно соблюдаться следующее условие: 

– общая продолжительность обучения студента не должна превышать срока, 

установленного ФГОС (с учётом формы обучения), более чем на один учебный год (для 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований). 

2.6. На основании решения аттестационной комиссии, специалисты деканата 

формируют индивидуальный учебный план (Приложение № 5) на период устранения 

образовавшейся разницы в учебных планах. В индивидуальный учебный план 

включаются дисциплины (модули), практики, научные исследования, подлежащие 

освоению согласно учебному плану курса, на который переводится обучающийся, а также 

дисциплины (модули), практики, научные исследования, в качестве разницы в учебных 

планах. ИУП рассматривается на ученом совете факультета. После решения ученого 

совета факультета издается приказ о переводе. 

2.7. Специалисты деканата принимающего факультета формируют приказ по 

Университету о переводе обучающегося внутри Института и приказ по Институту об 

утверждении для него ИУП (при наличии разницы в учебных планах) (Приложение № 6). 

2.8. В личное дело обучающегося вносится заявление о переводе, выписка из 

приказа о переводе, копия протокола заседания аттестационной комиссии. Обучающемуся 

сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые документоведом 

факультета вносятся соответствующие исправления. 

2.9. После ознакомления обучающегося с ИУП, ему выдается индивидуальная 

ведомость соответствующего образца (Приложение № 7), с перечнем дисциплин 

(модулей), практик, научных исследований, с указанием количества часов и ФИО 

преподавателя, а также с наличием граф: оценка (экзаменационная оценка, зачет), дата 

сдачи и подпись преподавателя. Дата сдачи устанавливается деканатом и прописывается в 

индивидуальной ведомости. 

2.10. Перевод обучающихся заочной формы обучения на очную (или с очной 

формы обучения на заочную) (далее – с одной формы обучения на другую) 

осуществляется в индивидуальном порядке приказом по Университету. Основанием для 

перевода является заявление обучающегося и наличие вакантных мест. 

Процедура перевода обучающихся с одной формы обучения на другую в пределах 

одной ОП осуществляется специалистами деканата. По результатам анализа учебных 
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планов очной формы обучения с заочной, и выявления двух и более задолженностей 

специалистами деканата разрабатывается индивидуальный учебный план.  

По представлению декана факультета (служебной записке) ИУП рассматривается 

на ученом совете факультета. После, издаются приказы: 

 по университету о переводе с одной формы обучения на другую в пределах 

одной ОП; 

 по Институту об утверждении индивидуального учебного плана. 

При наличии только одной задолженности (для дисциплины ранее изучаемой) при 

переводе с одной формы обучения на другую, обучающемуся предоставляется 

возможность по направлению деканата сдать её, до начала следующей промежуточной 

аттестации. 

2.11. Перевод обучающихся с одного профиля (направленности) на другой, в 

пределах одного направления подготовки (специальности) осуществляется приказом по 

Университету. Основанием для перевода является заявление обучающегося. 

Процедура перевода осуществляется специалистами деканата аналогично 

процедуре перевода с одного направления подготовки на другое направление подготовки.  

2.12. Перевод из одной учебной группы в другую осуществляется по личному 

заявлению обучающегося и оформляется приказом директора по представлению декана. 

При переводе из группы в группу учитывается численность обучающихся в группе, 

деление на подгруппы по иностранному языку, физвоспитанию, практикумам и т.п.  

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА В ИНСТИТУТ ИЗ ДРУГОГО ФИЛИАЛА  

ВНУТРИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

3.1. Перевод обучающихся в Институт из другого филиала внутри Университета 

или из головного Университета осуществляется в течении учебного года, за исключением 

периода промежуточной аттестации. 

3.2. Перевод осуществляется по личному заявлению (с приложением справки о 

периоде обучения) обучающегося или письменного заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося при наличии согласия 

несовершеннолетнего. Заявление должно быть согласовано с деканами соответствующих 

факультетов (в Институте и в головном вузе (другом филиале)).  

Заявление о переводе рассматривается до 10 рабочих дней. 

При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе 

фиксируется с заверением личной подписью поступающего факт соответствия 

обучающегося требованию, указанному в абзаце втором пункта 1.6 настоящего 

Положения. 

3.3. Обучающийся имеет право на зачет (перезачет и (или) переаттестацию) 

результатов предшествующего обучения. Зачет (перезачет и (или) переаттестация) 

результатов обучения осуществляется на основе аттестации. 

3.4. Аттестация студента проводится аттестационной комиссией. Результаты 

аттестации заносятся в аттестационную ведомость, пример оформления которой, 

представлен в приложении №3. 

3.5. Курс, на который переводится студент, определяется на основании решения 

(протокола) аттестационной комиссии, после проведения аттестации. При этом должно 

соблюдаться следующее условие: 
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– общая продолжительность обучения студента не должна превышать срока, 

установленного ФГОС (с учётом формы обучения), более чем на один учебный год (для 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований). 

3.6. При положительном решении вопроса о переводе в Институте обучающемуся в 

течение 3 календарных дней со дня принятия решения о переводе выдается справка о 

переводе (по форме, согласно приложению №8) для в головном вузе (другом филиале). 

3.7. На основании решения аттестационной комиссии, специалисты деканата 

формируют ИУП на период устранения образовавшейся разницы в учебных планах. В 

ИУП включаются дисциплины (модули), практики, научные исследования, подлежащие 

освоению согласно учебному плану курса, на который переводится обучающийся, а также 

дисциплины (модули), практики, научные исследования, в качестве разницы в учебных 

планах. ИУП рассматривается на ученом совете факультета. ИУП может быть 

представлен на основании оболочки программы «ММИС лаборатория» или по форме, 

согласно приложения №9 (рекомендуемое для обучающихся на последнем курсе). 

3.8. После решения ученого совета факультета издается приказ о переводе по 

Университету. 

3.9. В случае перевода по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц изданию приказа о переводе предшествует заключение договора 

об оказании платных образовательных услуг. 

3.10. В Институте формируется личное дело обучающегося, в которое вносится: 

заявление о переводе, выписка из приказа о переводе, копия протокола заседания 

аттестационной комиссии. Обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная 

книжка, в которые документоведом факультета вносятся соответствующие записи. 

 

4. ПОРЯДОК ОДНОВРЕМЕННОГО ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ВНУТРИ ИНСТИТУТА 

 

4.1. Перевод обучающихся, одновременно заявивших о желании перевестись с 

одной образовательной программы (одного уровня) на другую может быть осуществлен 

без наличия вакантных мест для перевода. 

4.2.  Каждый из желающих быть переведенным на другую образовательную 

программу, при положительном решении аттестационной комиссии, освобождает место 

для другого желающего быть переведенным. 

4.3. Аттестационная(ные) комиссия(ии) рассматривают заявления обучающихся и 

справки о периоде обучения . 

4.4. При положительном решении о переводе для обоих обучающихся 

одновременный перевод для них становится возможным 

4.5. Одновременный перевод обучающихся возможен с одной формы обучения 

(очная, очно-заочная и заочная) на другую. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. В настоящем положении представленные образцы и формы документов (в 

приложении) носят рекомендательный характер. 

5.2. Настоящее Положение принимается на Учёном совете, утверждается и 

вводится в действие приказом директора и действует до даты принятия нового локального 

акта, регулирующего указанные в Положении вопросы. 
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Приложение № 1 

 

Ректору ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

_______________________________ 

                  
(фамилия, имя, отчество) 

студента группы _______________  

факультета ____________________ 

обучающегося (ейся) в Азово-Черноморском 

инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ  

по направлению подготовки (специальности) 

________________________________________ 
           (код)                                           (наименование) 

______________________________________ 
                                (Ф.И.О.) 

 
 

 Заявление 
 

Прошу Вас перевести меня для дальнейшего обучения по образовательной 

программе (код, направление/специальность, профиль/направленность) очной/заочной 

формы обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета/по договору 

об оказании платных образовательных услуг. Обучаюсь на очной/заочной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета/по договору об оказании 

платных образовательных услуг №____ от ________20__ г. 

 

  ________________      «___» _________ 20___ г. 
              

(подпись студента)  
 

 

 

Родитель (законный представитель) (несовершеннолетнего студента) 
 

__________________            _____________________ «___» ___________ 20___ г. 
                      (подпись)

 
                                                  (расшифровка подписи)

 

 

Декан факультета (исходного)_____________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
(уч. степень, уч. звание)                                                                                           (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 20___ г. 

 
Декан факультета (принимающего)_____________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
(уч. степень, уч. звание)                                                                                           (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 20___ г. 

 
Директор Азово-Черноморского 

инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

    __________________                 _____________________   
                                                                                           (подпись)

 
                                                  (расшифровка подписи)

 

«___» ___________ 20___ г. 
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Приложение № 2 

Директору Азово-Черноморского  

инженерного института ФГБОУ  

ВО Донской ГАУ,  

_____________________________ 

  
(фамилия, имя, отчество) 

Студента_____________________ 

   
(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося на ________ курсе 

по направлению подготовки (специальности) 

_____________________________ 

профилю (специализации) 

______________________________ 

__________________формы обучения 

 
 

Заявление  

 

Прошу перезачесть и (или) переаттестовать результаты дисциплин (модулей) 

(пройденных практик и выполненных курсовых работ), изученных мною ранее в 

Институте по направлению подготовки (специальности) 
___________________________________________________________________________________________,  

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

профилю (направленности) _______________ и на основании решения аттестационной 

комиссии перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану по 

направлению подготовки (специальности) ________________________________, 
                                                                                                                       (код и наименование направления/специальности) 

профиль (направленность) ________________________________________. 
 

 

________________     «___» _________ 20___ г. 
              (подпись студента)  

 

Декан факультета _____________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(уч. степень, уч. звание)                                                     (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

«___» ___________ 20___ г. 
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Приложение № 3 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ)  

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ФГБОУ ВО 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Аттестационная ведомость 

  

№ 

п/

п 

По учебному плану следующей ОП 
По учебному плану 

исходной ОП 
Решение  

Подпись 
Ф.И.О. 

преподавателя Наименование 

дисциплин 

Кол-во 

ЗЕТ/час 

Итоговый 

контроль 

Кол-во 

ЗЕТ/час 

Итогова

я оценка 

Кол-во 

ЗЕТ/час 

Итоговая 

оценка 

1 Иностранны

й язык 

8/288 зачёт, 

экзамен 

4/144 отлично  4/144 зачтено   

4/144 на 

обучение 

2 Русский 

язык и 

культура 

речи 

2/72 зачет 2/72 зачтено 2/72 зачтено   

3 Экология 3/108 зачет - - на обучение   

4 Материалове

дение 

2/72 зачет 2/72 зачтено 2/72 зачтено   

5 Детали 

машин и 

основы 

коструирова

ния 

4/144 КП, 

экзамен 

1/36 Хорошо 

(КП) 

1/36 переаттест

овано 

частично 

  

3/108 На 

обучение 

 Экономика 3/108 зачет 2/72 зачтено 3/108 Зачтено 

(переаттест

овано) 

  

 …… … … … … .. ..  

 

 

Обучающийся _________________      ________________  «___» _______________ 20___ г. 
                  (подпись)                                             (Ф.И.О.) 

 

Декан факультета _____________________ 

____________________________________________________ «___» ___________ 20___ г. 
(уч. степень, уч. звание)                                      (подпись)                                           (Ф.И.О.) 
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Приложение № 4 
ПРОТОКОЛ 

заседания аттестационной комиссии  

факультета ________________________ 

от «____» _____________ 20_____г. 

 

СОСТАВ КОМИССИИ: 

председатель  _______________ 

члены комиссии: ______________ 

_____________________________ 

секретарь  ___________________ 

 

СЛУШАЛИ: председателя аттестационной комиссии об аттестации ___________________ 
       (Ф.И.О. обучающегося) 
на основании его заявления о переводе с ОП ВО ______________________________________________ 
                                                                                                        (код и наименование направления подготовки) 
на направление подготовки (специальности) ________________ (профиль (направленность) _______ ) 
                                                                                        (код и наименование) 
и учебной карточки студента. Проведена аттестация дисциплин (модулей), практик, научных 

исследований в объёмах, предусмотренных учебным планом освоения ОП ВО направления 

подготовки ___________________________________. 
                                           (код и наименование) 
ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендовать к переводу (Ф.И.О. обучающегося) на __ курс очной/заочной обучения, 

___ семестр, на направление подготовки (специальности)________, профиль (направленность). 

2. По результатам аттестации (ведомость прилагается) ________________________, 
         (Ф.И.О. обучающегося) 

перезачесть (переаттестовать) ранее изученные дисциплины (модули), пройденные практики, 

выполненные научные исследования. 

3. На основании разницы в учебных планах, после издания приказа о переводе, обучение 

осуществлять по индивидуальному учебному плану, сроком на ____ год (или ____ год  _____ 

месяцев). 

4. Установить срок получения образования - ____ года (очная форма обучения, за счет 

бюджетных ассигнований).
*
 

 

Председатель аттестационной комиссии              _________________    
                                                                                                                 (подпись) 

Секретарь                                                                 _________________    
                                   (подпись) 

 

* - указывается срок получения образования по ОП в Институте, в соответствии с тем, что общая 

продолжительность обучения обучающегося (по другой ОП) не должна превышать более чем на один 

учебный год срока освоения ОП, на которую он переводится, установленного ФГОС с учетом формы 

обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной программы. 
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Приложение № 5 
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Приложение № 6 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ)  

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ФГБОУ ВО  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

ПРИКАЗ 

 

от «  »             20       г.                  г. Зерноград                  № ______ 

 

ФАКУЛЬТЕТ __________________________________ 

 

 

1. На основании решения аттестационной комиссии и выписки из заседания 

ученого совета _____________ факультета, утвердить индивидуальный учебный план 

студента (фамилия, имя, отчество полностью). 

2. Срок обучения по индивидуальному учебному плану - ___ год (или ___ год 

____ месяцев) 
 

3. Установить срок обучения по ОП ВО ___________________________________ 
                                                   (код и наименование, специальности или направления подготовки ) 

                  ____ года. 

 

 

 

ОСНОВАНИЕ: выписка из заседания ученого совета факультета, выписка из протокола 

заседания аттестационной комиссии. 

 

 

Зам. директора по учебно-воспитательной 

и социальной работе              ____________                _________________ 

                                                                                  
(подпись)

                         
(расшифровка подписи) 
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 Приложение № 7 
 

Титульный лист 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ  ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

курс _____ группа___________ 
 

семестр _____ ____/______уч. год 

___________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

Страница 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕНЫ) 
№ 

пп 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), раздела 

Общее 

кол-во 

час./з. ед. 

Оценка 

Дата 

сдачи 

экзамена 

Подпись 

преподавателя 

Фамилия 

преподавателя 

1       
2       
3       
4       

           

Декан факультета   _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Страница 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (зачеты) 
№ 

пп 

Наименование 

Дисциплины 

(модуля), раздела 

Общее 

кол-во 

час./з. ед. 

Оценка 

Дата 

сдачи 

зачета 

Подпись 

преподавателя 

Фамилия 

преподавателя 

1       
2       
3       
4       

 

 

При необходимости, могут быть добавлены дополнительные страницы (таблицы) для 

проставления практик, курсовых работ (проектов), научных исследований. 
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Приложение №8 

 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
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АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

– ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ)  

 
ул. Ленина, 21, г. Зерноград, Ростовская область, 347740 

тел.: (86359) 41-3-65; факс: (86359) 43-3-80 

e-mail: achgaa@achgaa.ru 

 

____________________ № __________________ 

На   № ___________________________________ 

 

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ 

 

 Выдана ___________________________________________________________  
     (фамилия, имя, отчество полностью) 

в том, что он (она) на основании личного заявления и справки о периоде обучения 

__________________________________________, выданной _________________________  
(дата выдачи и регистрационный номер справки)                                 (полное наименование 

_____________________________________________________________________________,
    образовательного учреждения / организации) 
 будет переведен для продолжения образования по основной профессиональной 

образовательной программе по направлению подготовки (специальности)  

_____________________________________________________________________________ 
(код и наименование профессии, специальности или направления подготовки ) 

после предъявления документа об образовании, выписки из приказа о переводе. 

К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных 

практик, выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или 

переаттестованы обучающемуся при переводе (приложение). 

 

 
Директор   ______________                  ______________________ 
                                                                                   (подпись)                                                                        (расшифровка подписи) 

mailto:achgaa@achgaa.ru
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                                                                                  Приложение к справке о переводе 

 

Наименование дисциплин (модулей) программы, 

вид практик 

Количество 

зачетных 

единиц/ 

академических 

часов 

Форма 

контроля 

Дисциплины 

   
   
   
   
   
   
   
   

Практики 

   
   
   
   
 

 

Курсовые работы (проекты) 

по дисциплинам (междисциплинарным курсам (для СПО)) 

Форма 

контроля 
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Приложение №9 

 

 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ  ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

(для студентов _________ формы обучения) 

 

курс _____ группа ____ 

 

семестр ___ /20___-20___ уч. год 

  

___________________________________________ 
 

Фамилия, имя, отчество 
 
 
 

№ 

пп 

Индекс Наименование Форма 

контроля 

Трудоемкость 

час./ 

з. ед 
1  Производственная практика, 

преддипломная 
  

2  Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

  

 

 

           

Декан факультета   _________________________________ 
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Лист регистрации изменений 
 

№ 

Номер и дата 

приказа  

об изменении 

Содержание изменения 

Дата  
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1 Декан факультета экономики и 

управления территориями 
Рева А.Ф.   

2 Декан энергетического факультета Украинцев М.М.   

3 Декан инженерно-технологического 

факультета 
Арженовский А.Г.   

4 Специалист по учебно-методической 

работе 
Луханин В.А.   

5 Специалист по учебно-методической 

работе 
Асатурян А.В.   

6 Специалист по учебно-методической 

работе 
Гордеева Ю.В.   

7 Ведущий документовед Шарамкова Р.Н.   

8 Ведущий документовед Гуркина Е.Г.   

9 Специалист по учебно-методической 

работе 
Пономаренко Н.В.   

10 Специалист по учебно-методической 

работе 
Калинин А.А.   

11 Ведущий документовед Ефимова Е.А.   

12 Специалист по учебно-методической 

работе 
Корчагин П.Т.   

13 Специалист по учебно-методической 

работе 
Панченко С.В.   

14 Ведущий документовед Поспелова И.И.   

     

     

     

     

 


		2022-05-26T14:36:30+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"




