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1. Общие положения

1.1 Положение о порядке перевода студентов из федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет» 
(далее -  Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации 
от 24.02.1998 г. № 501 «Об утверждении порядка перевода студентов из одного 
высшего учебного заведения Российской Федерации в другое», Уставом 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет» (далее -  университет).

1.2 Настоящее Положение определяет общие требования к процедуре 
перевода студентов из университета в другие образовательные организации 
высшего образования Российской Федерации.

2. Процедура перевода студентов

2.1 Перевод студента университета в другую образовательную организацию 
высшего образования Российской Федерации для продолжения образования, в 
том числе сопровождающийся переводом с одного направления подготовки или 
специальности на другое по всем формам обучения, а также с их сменой, 
осуществляется по личному заявлению студента, предъявляемому в 
принимающую образовательную организацию высшего образования Российской 
Федерации (далее -  принимающий вуз). К заявлению прилагается ксерокопия 
зачётной книжки.

2.2 При положительном решении вопроса о переводе принимающий вуз 
выдает студенту справку установленного образца (Приложение № 1).





  

 

Приложение № 1 
к Положению о порядке  перевода  студентов из 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего   профессионального   образования  

«Оренбургский государственный университет» 

 
Угловой штамп вуза 

Дата выдачи и  

регистрационный номер 

 

СПРАВКА 
 

Выдана______________________________________________________________________________ 

                                                       (фамилия, имя, отчество полностью) 

в том, что он (а) на основании личного заявления и ксерокопии зачётной 

книжки______________________________________________________________, 

                                       (дата выдачи и регистрационный номер зачётной 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 направлению подготовки (специальности) 

_____________________________________________________________________ 
(наименование в соответствии с действующим классификатором направлений подготовки 

и специальностей высшего образования) 

после предъявления документа об образовании и справки об обучении или о 

периоде обучения. 
 

      

 

Ректор (проректор)                                                                                       (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 2 
к Положению о порядке перевода  студентов из 

федерального государственного бюджетного 

 образовательного учреждения 

высшего   профессионального   образования  

«Оренбургский государственный университет»                                                                                            

 

Образец заявления об отчислении 

в связи с переводом в другую образовательную организацию 

 высшего образования Российской Федерации 

 

                                                                                 Ректору ОГУ 

                                                                                 Ковалевскому В.П. 

                                                                                 студента (ки) _____курса 

                                                                                 _____________ факультета                                                                            

                                                                                 группы _______________ 

                                                                                 ______________________ 
                                                                    (Ф.И.О. указать полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить из числа студентов _______ курса, направления подготовки 

(специальности) ________________, очной (очно-заочной, заочной) формы 

обучения в связи с переводом в ___________________________________________  

                                                          (указать образовательную организацию высшего образования)  

и выдать справку об обучении или о периоде обучения и  

                            
   ______________________________________________, на основании которого был зачислен в ОГУ. 
                    (документ об образовании) 

 

К заявлению прилагается: 

1. Справка установленного образца. 

 
 

Дата                                                                                                                                         Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




