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1. Изменения вносятся в соответствии с приказом Министерства науки и
высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 12 июля 2021 г.
N 605/441 «О признании утратившими силу приказов Министерства образования и
науки Российской Федерации по вопросам перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность», приказом Министерства просвещения РФ от 06 августа 2021 г.
№533 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую
образовательную организацию, реализующую образовательную программу
среднего профессионального образования» и приказом Министерства науки и
высшего образования РФ от 12 июля 2021 г. N 607 «Об утверждении Порядка
перевода обучающегося в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу высшего образования соответствующего уровня», а
также в целях оптимизации учебного процесса в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Самарский
государственный технический университет».
2. Абзац восьмой пункта 1.1 изложить в новой редакции:
« - приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 12 июля
2021 г. N 607 «Об утверждении Порядка перевода обучающегося в другую
образовательную организацию, реализующую образовательную программу
высшего образования соответствующего уровня»;».
3. Пункт 1.1 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«- приказом Министерства просвещения РФ от 06 августа 2021 г. №533 «Об
утверждении Порядка перевода обучающихся в другую образовательную
организацию,
реализующую
образовательную
программу
среднего
профессионального образования»;».
4. Абзацы 9, 10 пункта 1.1. считать абзацами 10, 11 соответственно.
5. Подпункт з пункта 1.3 изложить в новой редакции:
«з) при выходе из академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуску по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет (при необходимости, в том числе в случае завершения реализации
образовательной программы, по которой ранее осуществлялось обучение).».
6. Абзац седьмой пункта 2.5 изложить в новой редакции:
«- определение семестра и даты начала обучения в случае принятия
положительного решения (в случае выхода обучающегося из академического
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуску по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет обучающийся продолжает обучение по тому
курсу, на котором он числится приказом по Университету, и на месте, которое
было за ним закреплено, продолжение обучения с понижением курса в данном
случае не предусмотрено);».
7. Пункт 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Конкурсный отбор проводится в случае, если до дня принятия
решения
аттестационной
комиссией
о
возможности
зачисления
на
образовательную программу в порядке перевода или восстановления, подано два
и более соответствующих заявлений, количество которых превышает количество
свободных (вакантных) мест на соответствующем направлении подготовки
(специальности).
Конкурсный отбор проводится аттестационной комиссией путем
рассмотрения поданных обучающимися документов.
По результатам конкурсного отбора принимается решение о зачислении на
вакантные места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к
освоению соответствующей образовательной программы (далее – решение о
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зачислении), руководствуясь при этом средним баллом успеваемости, а также
совокупностью и значимостью индивидуальных достижений.
В случае равенства результатов учебных достижений обучающихся
(среднего балла успеваемости) приоритет отдается обучающимся, имеющим
более значительные индивидуальные достижения в учебной, научноисследовательской,
общественной,
культурно-массовой
и
спортивной
деятельности. В случае равенства результатов учебных достижений (среднего
балла успеваемости) лиц, обучающихся по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, приоритет отдается имеющим более
значительные достижения в научных исследованиях.
В отношении лиц, не прошедших конкурсный отбор, СамГТУ принимает
решение об отказе в зачислении на обучение по соответствующей
образовательной программе.».
8. Приложение 1 изложить в новой редакции (Приложение 1).
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Приложение 1 к Изменениям П-693 от 25.02.2022 г. в Положение от 30.09.2020 г. №П-566
Приложение 1

Рекомендуемая форма протокола заседания аттестационной комиссии
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)

ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии №_ наименование структурного подразделения,
утвержденной приказом ректора от «__»_____ 20__г. №____,
___ ___________20__г.

№ ___

Присутствовали: председатель комиссии:______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:_______________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Секретарь комиссии: _________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Аттестовывали _______________________________________, претендующего на ______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(указывается причина аттестации в соответствии с п.1.3. данного Положения)

для обучения на / в _________________________ по направлению подготовки / (специальности) _________________________
(наименование структурного подразделения)

(код и направление подготовки (специальности))

направленности (профилю) / (специализации) ____________________________________________________________________,
(направленность (профиль) (специализация))

по _________________ форме, на вакантное место по договору об образовании на обучение по образовательным программам
(очной/заочной/очно-заочной)

высшего образования за счет средств физического и (или) юридического лица / по договору об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств физического и (или) юридического
лица / за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета / за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации / за
счёт местных бюджетов, по результатам освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,
дополнительной образовательной программы, изученных в _________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

6

на / в _________________________ на направлении подготовки / (специальности) ______________________________________
(наименование структурного подразделения)

(код и направление подготовки (специальности))

направленности (профиле) / (специализации)) __________________________________________________.
Ведомость зачета результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительной образовательной программы (Ведомость)

Семестр

Дисциплины (модули), практики, освоенные
аттестуемым по ранее осваиваемой
4
образовательной программе в _______
Наименование
Общая
Вид
дисциплины
трудоемкость
промежуточн
ой
Акад.
З.е.
5
аттестации
часы
Семестр

Дисциплины (модули), практики учебного плана, по
которому аттестуемый планирует обучаться в
СамГТУ
Наименование
Общая
Вид
дисциплины
трудоемкость
промежуточн
ой
Акад.
З.е.
аттестации
часы

№
п/п

Результаты аттестации
Выявленные несоответствия
Общая
трудоемкость
Акад.
часы

З.е.

Вид
промежуточ
ной
аттестации

Результат
зачета
(зачтено/
не
зачтено/
оценка)

Результат
оценивания
(зачтено/
не зачтено/
оценка)

Решили:
1. Зачесть результаты пройденного обучения, указанные в № п/п. ___________ Ведомости.
2. Отказать в зачете результатов пройденного обучения, указанных в № п/п. ___________ Ведомости по причине
неравнозначности наименования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики / несовпадения вида и типа
практики / несоответствия трудоемкости (общего объема часов / количества зачетных единиц) зачитываемых учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики / несоответствии результатов пройденного обучения планируемым
результатам обучения / несоответствия форм промежуточной аттестации зачитываемых учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики
3. Пункт(ы) №___ считать академической задолженностью, срок ликвидации – до «__»____ 20__г.
4. Пункт(ы) №___ считать академической задолженностью, срок ликвидации – до «__»____ 20__г.
5. _______________________________________________________________________________ _____________________________________
(указывается причина аттестации)
4

(фамилия, имя, отчество)

При выходе из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком (далее – отпуск) указываются в том числе дисциплины (модули),
практики, являющиеся академической задолженностью до предоставления обучающемуся отпуска.
5
В случае указания дисциплины (модуля), практики как академической задолженности в графе «Вид промежуточной аттестации» указывается «а/з».
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для обучения на / в _________________________ по направлению подготовки / (специальности) _________________________
(наименование структурного подразделения)

(код и направление подготовки (специальности))

направленности (профилю) / (специализации) ___________________________________________________в ________семестре,
(направленность (профиль) (специализация))

на ______курсе, _________________ форме, на вакантное место по договору об образовании на обучение по образовательным
(очной/заочной/очно-заочной)

программам высшего образования за счет средств физического и (или) юридического лица / по договору об образовании на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств физического и (или)
юридического лица / за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета / за счёт бюджетов субъектов Российской
Федерации / за счёт местных бюджетов.
6. Сформировать индивидуальный учебный план.6
7. Определить дату начала обучения ___________________________. 6
8. Определить срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению ________________.6
Председатель комиссии:___________________________________
(ФИО, подпись)

Члены комиссии:__________________________________ ________
(ФИО, подпись)

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Секретарь комиссии: ______________________________________
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(ФИО, подпись)

Научно-педагогические работники :__________________________________________
(ФИО, подпись)

__________________________________________
__________________________________________
С решением аттестационной комиссии ознакомлен. Копию протокола заседания аттестационной комиссии от
«__»______20__г. №____ получил: __________________________________
______________
(ФИО, подпись)

6
7

(дата)

Пункты 6-8 не указываются в случае отказа в переводе, восстановлении, зачислении в качестве экстерна.
Указывается в случае привлечения к работе аттестационной комиссии высококвалифицированных научно-педагогических работников кафедр, по профилю которых
осуществляется аттестация обучающегося/претендента на зачисление.

