


1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент приема (перевода) на обучение 
обучающихся из других образовательных организаций (далее - Регламент) 
регулирует порядок и условия перевода обучающихся других 
образовательных организаций высшего образования (далее - образовательная 
организация) в федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет» (далее - СКФУ, Университет) по образовательным программам 
среднего профессионального и (или) высшего образования. 

1.2. Регламент разработан в соответствие со следующими нормативно-
правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10.02.2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 
образования»; 

- Положением о порядке перевода и восстановления обучающихся в 
федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 
принятым Ученым советом СКФУ от 26.10.2017 г., протокол № 3; 

- другими нормативными правовыми актами уполномоченных 
федеральных органов исполнительной власти в области образования; 

- Уставом Северо-Кавказского федерального университета. 
1.3. Перевод обучающихся возможен в рамках соответствующего уровня 

образования вне зависимости от формы обучения: 
- 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 научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее - программа аспирантуры) на программу аспирантуры; 
- с программы ординатуры на программу ординатуры; 
- с программы адъюнктуры на программу аспирантуры; 
- с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов 

среднего звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих; 

- с программы специалитета на программу подготовки специалистов 
среднего звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих. 



1.4. Настоящий Регламент не распространяется на перевод лиц, 
обучающихся по образовательным программам с использованием сетевой 
формы их реализации. 

1.5. Настоящее Регламент не распространяется на перевод лиц, из 
других образовательных организаций, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования, 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, а также в случаях приостановления действия 
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации 
полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 
групп специальностей и направлений подготовки. 

1.6. При приеме документов на обучение из других образовательных 
организаций необходимо соблюдать следующие условия: 

1.6.1. Взаимодействие с обучающимися при приеме документов, 
осуществляется с использованием дистанционных технологий посредством 
электронной информационной системы Университета. При взаимодействии с 
обучающимся посредством электронной почты используется адрес (адреса) 
электронной почты, указанный в заявлении о переводе. 

1.6.2. Университет вправе организовать непосредственное 
взаимодействие обучающихся из других образовательных организаций и 
работников Университета при приеме документов, если это не противоречит 
нормативным актам по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации. 

1.6.3. Обучающийся из другой образовательной организации может 
предоставить доверенному лицу полномочия на осуществление действий, в 
отношении которых установлено, что они выполняются обучающимся, и 
которые не требуют личного присутствия поступающего (в том числе 
представлять в Университет документы, необходимые для перевода, 
отзывать указанные документы). Доверенное лицо осуществляет указанные 
действия при предъявлении выданной и оформленной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, доверенности на 
осуществление соответствующих действий. 

1.6.4. При посещении Университета и взаимодействии с должностными 
лицами СКФУ обучающийся или доверенное лицо предъявляет оригинал 
документа, удостоверяющего личность. 

2. Порядок организации перевода обучающихся из других 
образовательных организаций в СКФУ 

2.1. Перевод обучающегося в СКФУ из другой образовательной 
организации допускается не ранее, чем после прохождения промежуточной 



аттестации в исходной образовательной организации. 
2.2. Перевод возможен с изменением формы обучения (очная, очно-

заочная, заочная) и направления подготовки (специальности). 
2.3. Перевод для обучения по образовательным программам 

осуществляется на бюджетные места или места с оплатой стоимости 
обучения. 

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 на один учебный год срока освоения 
образовательной программы, на которую он переводится, установленного 
федеральным государственным образовательным стандартом, 
государственным образовательным стандартом или самостоятельно 
установленным образовательным стандартом СКФУ (с учетом формы 
обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной 
программы). 

2.4. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся 
в СКФУ для перевода обучающихся из другой образовательной организации 
в СКФУ (далее вакантные места для перевода). 

2.5. Если количество мест (на конкретном курсе, по соответствующей 
образовательной программе) меньше поданных заявлений от обучающихся, 
желающих перевестись, то в порядке конкурсного отбора на основе 
результатов аттестации проводится отбор лиц, наиболее подготовленных к 
освоению соответствующей образовательной программы (далее - решение о 
зачислении), либо принимается решение об отказе в зачислении в отношении 
лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора. 

Приоритет при конкурсном отборе отдается обучающимся, имеющим 
особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности. 

2.6. В случае отсутствия вакантных бюджетных мест перевод возможен 
только на платные места. Если отсутствуют вакантные места любого вида, 
перевод не производится. 

2.7. Два раза в год информация о количестве вакантных мест для 
перевода размещается в разделе сайта Университета «Сведения об 
образовательной организации» во вкладке «Вакантные места для приема 
(перевода)». 

2.8. После ознакомления на сайте СКФУ с выбранной образовательной 
программы, информацией о наличие вакантных мест для перевода и сроках 
для перевода обучающихся из других образовательных организаций 
обучающихся приступает к процедуре оформления личного обучающихся. 

2.9. Подача документов от обучающихся для перевода в СКФУ из 



других образовательных организаций допускается, как правило, в периоды: с 
16 августа по 25 августа текущего года (после второго полугодия); с 28 
января по 06 февраля текущего года (после первого полугодия). 

2.10. Заявление и документы предоставляются дистанционно с 
помощью сервиса «Подача заявления о переводе в СКФУ» или лично в 
дирекцию избранного института (деканат факультета) для обучающихся по 
направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
среднего профессионального образования. Для обучающихся по 
направлениям ординатуры и аспирантуры заявление с документами 
предоставляются дистанционно с помощью сервиса «Подача заявления о 
переводе в СКФУ» или лично в отдел аспирантуры. 

2.11. К заявлению прилагаются копии следующих документов: 
- документ, удостоверяющий личность (паспорт), 
- справку о периоде обучения; 
- справку, подтверждающую форму финансирования обучения 

(бюджет или с полным возмещением затрат); 
- свидетельство о государственной аккредитации с приложениями 

(предоставляется по усмотрению обучающегося); 
- иные документы, подтверждающие достижения обучающегося 

(иные документы предоставляются по усмотрению обучающегося). 
2.12. Перевод обучающихся осуществляется на основе зачета 

результатов обучения в исходной образовательной организации 
аттестационной комиссией структурного подразделения 
(института/факультета). 

2.13. Рассмотрение заявления обучающегося, представленных им 
документов проводится аттестационной комиссией структурного 
подразделения (института/факультета) с 25 августа по 27 августа текущего 
года и в период с 07 февраля по 10 февраля. 

2.14. В случае определения аттестационной комиссией академической 
разницы учебных дисциплин секретарь аттестационной комиссии уведомляет 
обучающегося, претендующего на перевод о наличии академической 
разницы с указанием дисциплин (модулей), курсовых работ (проектов), 
практик и сроке, в течение которого необходимо ликвидировать 
академическую разницу (не позднее окончания зачетно-экзаменационной 
сессии в текущем семестре). 

2.15. Количество дисциплин академической разницы при переводе и 
восстановлении на курс, с которого был отчислен обучающийся, не должно 
превышать, как правило: 5 - для очной формы обучения и 7 - для заочной 
формы обучения. Дисциплина может быть перезачтена, если ее объем по 
учебному плану направления подготовки (специальности), на которое 
осуществляется перевод не более чем на 25% больше, чем на направлении 
подготовки (специальности), с которого осуществляется перевод (в том числе 
в другой образовательной организации); в противном случае дисциплина 
подлежит переаттестации. При большей академической разнице перевод 



возможен с понижением курса обучения. 
2.16. По решению аттестационной комиссии в исключительных 

случаях может быть принято решение о приеме (переводе) на обучение 
обучающихся из других образовательных организаций, имеющих большее 
количество дисциплин академической разницы. 

2.17. На основании результатов рассмотрения документов, 
представленных обучающимся из исходной образовательной организации, 
аттестационная комиссия структурного подразделения ходатайствует перед 
аттестационной комиссией Университета о переводе обучающегося на 
основании результатов обучения. 

2.18. В период с 28 августа по 01 сентября текущего года и с 11 
февраля по 15 февраля текущего года рассматриваются представленные 
копии документов на заседании аттестационной комиссии Университета. 

2.19. По результатам заседания аттестационной комиссии 
обучающемуся направляется ответ, который содержит информацию о 
положительном/отрицательном решении в отношении его зачисления в 
СКФУ, оформленном протоколом аттестационной комиссии Университета. 

2.20. В случае положительного решения аттестационной комиссии 
Университета обучающемуся выдается справка о переводе для 
предоставления в исходную организацию. 

Обучающийся предоставляет справку о переводе в исходную 
образовательную организацию с письменным заявлением об отчислении в 
порядке перевода в СКФУ и о выдаче документа об образовании, на 
основании которого был зачислен в исходную образовательную 
организацию. 

2.21. После предоставления обучающимся заверенной исходной 
организацией выписки из приказа об отчислении в связи с переводом, 
документа о предшествующем образовании (оригинал указанного документа 
или его копию, заверенную в установленном порядке) в течение 3-х рабочих 
дней со дня поступления документов СКФУ издает приказ ректора или 
должностного лица, уполномоченного ректором в установленном порядке, о 
зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного 
в порядке перевода. 

2.22. Если обучающийся переводится на условиях платной основы 
обучения, приказ издается после заключения договора об оказании платных 
образовательных услуг и подтверждения оплаты в течение двух недель после 
заседания аттестационной комиссии Университета. 

2.23. В случае если по итогам аттестации выявлена необходимость 
ликвидации академической разницы, в приказе о переводе должна 
содержаться запись об установлении срока ее ликвидации. 

2.24. После издания приказа о зачислении в порядке перевода в течение 
5 рабочих дней обучающемуся выдается студенческий билет 
(удостоверение), в электронную зачетную книжку вносятся 
перезачтенные/переаттестованные дисциплины. 

2.25. При отрицательных результатах рассмотрения заявления о 



переводе и отказе в переводе, обучающегося информируют о решении 
аттестационной комиссии Университета, мотивируя принятое решение. 

3. Порядок подачи заявления и документов обучающихся из других 
образовательных организаций для обучения (перевода) в дистанционном 

формате 

3.1. Прием документов обучающихся из других образовательных 
организаций осуществляется дистанционно. 

3.2. Для ознакомления с образовательными программами необходимо 
на сайте университета http://www.ncfu.ru/ перейти в раздел «Образование», а 
затем выбрать интересующую программу во вкладке «Образовательные 
программы» https://www.ncfu.ru/export/education/obrazovatelnye-programmy/. 

3.4. Для подачи заявления на обучение (перевод) в Северо-Кавказский 
федеральный университет (СКФУ), необходимо зайти на официальный сайт 
университета http://www.ncfu.ru/. Нажать на банер с надписью «Переводись в 
СКФУ, не выходя из дома». Нажав на активную кнопку «Подать 
документы», будет выполнен переход на портал еКампус. В пункте меню 
«Перевод» выбрать подпункт «Подать заявление». 

3.5. Оформление заявления начинается с заполнения обучающимся 
электронной формы сведений: 
- фамилия, имя, отчество; 
- наименование исходной организации; 
- направление подготовки (профиль) обучающегося в исходной 
организации; 
- направление подготовки (профиль), на которое планируется перевод в 
СКФУ; 
- курс обучения; 
- форма обучения (очная, очно-заочная, заочная); 
- форма финансирования (бюджет или с полным возмещением затрат) 
- контактный телефон, адрес электронной почты. 

При подаче заявления необходимо прикрепить копии следующих 
документов: 
- документ, удостоверяющий личность (паспорт), 
- справку о периоде обучения; 
- справку, подтверждающую форму финансирования обучения (бюджет 
или с полным возмещением затрат); 
- копия свидетельства о государственной аккредитации с приложениями 
(предоставляется по усмотрению обучающегося); 
- иные документы, подтверждающие достижения обучающегося (иные 
документы предоставляются по усмотрению обучающегося). 

3.6. После заполнения всех необходимых полей необходимо 
ознакомиться со всеми документами и их копиями, указанными на странице 
портала еКампус, подтвердить факт ознакомления, дать согласие и 

http://www.ncfu.ru/
https://www.ncfu.ru/export/education/obrazovatelnye-programmy/
http://www.ncfu.ru/


прикрепить сканированную копию своей подписи. После этого нажать на 
кнопку «Подать заявление». Начнется процесс формирования заявки и 
отправки непосредственно в СКФУ. Данная процедура обычно занимает 30-
40 секунд. В течение этого времени нельзя закрывать браузер, нельзя 
закрывать вкладку и нельзя разрывать интернет-соединение. 

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящий Регламент вступает в силу на основании приказа ректора 

СКФУ или должностного лица, уполномоченного ректором в установленном 
порядке. 


