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1. Изменения в «Положение об обучении по индивидуальному учебному 
плану, в том числе при ускоренном обучении, по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (далее – Изменения) вносятся с целью 
совершенствования нормативной базы СамГТУ. 

2. Пункт 1.1 изложить в новой редакции: 
«1.1. Настоящее «Положение о порядке и основаниях перевода 

обучающихся СамГТУ и обучающихся других образовательных организаций в 
СамГТУ по образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры)» (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 
вопросы в сфере образования, федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования, уставом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Самарский государственный технический университет» и 
локальными нормативными актами СамГТУ.». 

3. Приложение 2 изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 
1 к настоящим Изменениям. 
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Приложение 1 к Изменениям от 27.02.2023 П-838 в Положение от 27.05.2022 № П-726 о порядке 
и основаниях перевода обучающихся СамГТУ и обучающихся других образовательных 

организаций в СамГТУ по образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) 

 
Приложение 2 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «СамГТУ») 

 

Дата выдачи 
Регистрационный номер 

 
СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ  

 
Выдана _________________________________________________________ 

                                                               (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

в том, что он(а) на основании заявления о переводе и справки о периоде 
обучения ________________, выданной  ___________________________________ 
                 (дата и регистрационный номер                                    (полное наименование исходной организации) 
                   справки о периоде обучения) 

прошел(-а) аттестацию.  
Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения обучения по 

образовательной программе _____________________________________________ 
(наименование уровня образования:  бакалавриат /  магистратура / специалитет ) 

на   __________________________________________________________________ 
                    (код, наименование направления подготовки (специальности), направленности (профиля) образования)  

на__________ курс, на __________________ форму обучения после 
предъявления  
                                    (очную /   очно-заочную, заочную)  
выписки из приказа об отчислении в связи с переводом и документа о 
предшествующем образовании (оригинал указанного документа или его 
заверенная копия). 

 
 
 
Ректор СамГТУ  

м.п. 

 
 


