
 Студенты имеют право на перевод из образовательной организации, в которой 

они обучаются (исходного вуза), в другую образовательную организацию 

(принимающий вуз). При этом перевод осуществляется в соответствии с общим 

порядком, а также с учетом особенностей, предусмотренных законодательством РФ 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 12 июля 2021 

г. № 607 «Об утверждении Порядка перевода обучающегося в другую 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу высшего 

образования соответствующего уровня» (далее – Порядок). 

Общий порядок перевода из исходного вуза в принимающий 

 Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения первой 

промежуточной аттестации в исходной организации (приказ Министерства науки и 

высшего образования РФ от 12 июля 2021 г. № 607, п.11). 

Для перевода                                                                                                                                 

из исходного вуза в принимающий рекомендуем                                           

придерживаться следующего алгоритма 

Шаг 1. Получите справку о периоде обучения в исходном вузе 

 По вашему заявлению исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления заявления, указанного в пункте 12 Порядка, выдает справку о периоде 

обучения по самостоятельно установленному образцу, в которой указываются 

уровень образования, на основании которого обучающийся зачислен на обучение по 

соответствующей образовательной программе, перечень и объем изученных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных 

научных исследований, оценки, выставленные исходной организацией при 

проведении промежуточной(ых) и итоговой(ых) аттестации(й) (приказ Министерства 

науки и высшего образования РФ от 12 июля 2021 г. № 607, п.13). 

 

Шаг 2. Обратитесь в принимающий вуз с заявлением о переводе 

 Для рассмотрения вопроса о переводе обучающийся подает в принимающую 

организацию заявление о переводе с приложением справки о периоде обучения и 

иных документов, подтверждающих индивидуальные достижения обучающегося 

(иные документы представляются по усмотрению обучающегося) (далее вместе - 

документы, необходимые для перевода) (приказ Министерства науки и высшего 

образования РФ от 12 июля 2021 г. № 607, п.14). 

Шаг 3. Дождитесь решения принимающего вуза 



 Не позднее 10 рабочих дней со дня получения документов, необходимых для 

перевода, принимающая организация оценивает полученные документы на предмет 

соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным Порядком, и 

определения перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые в случае перевода обучающегося 

будут перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном принимающей 

организацией, и определяет период, с которого обучающийся в случае перевода 

будет допущен к обучению (приказ Министерства науки и высшего образования РФ 

от 12 июля 2021 г. № 607, п.15).                                                                                                                                             

 В случае если количество заявлений о переводе превышает количество 

вакантных мест для перевода, принимающая организация дополнительно проводит 

конкурсный отбор среди лиц, подавших заявление о переводе. Порядок и сроки 

проведения конкурсного отбора определяются принимающей организацией (приказ 

Министерства науки и высшего образования РФ от 12 июля 2021 г. № 607, п.16). 

 В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о зачислении 

принимающая организация выдает обучающемуся справку о переводе, в которой 

указываются уровень высшего образования, код и наименование специальности или 

направления подготовки или шифр и наименование научной специальности, на 

которые обучающийся будет переведен.                                                                               

 Справка о переводе подписывается руководителем принимающей организации 

или лицом, исполняющим его обязанности, или лицом, которое на основании 

распорядительного акта наделено соответствующими полномочиями руководителем 

принимающей организации или лицом, исполняющим его обязанности, и заверяется 

печатью принимающей организации.                                                                                      

 По заявлению обучающегося к справке о переводе может прилагаться 

перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных 

научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы 

обучающемуся при переводе (приказ Министерства науки и высшего образования 

РФ от 12 июля 2021 г. № 607, п.17). 

Шаг 4. Оформите отчисление из исходного вуза 

 Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление об 

отчислении в порядке перевода в принимающую организацию с приложением 

справки о переводе (приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 12 

июля 2021 г. № 607, п.18). 

 Исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления об 

отчислении издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в принимающую организацию (приказ Министерства науки и высшего 

образования РФ от 12 июля 2021 г. № 607, п.19). 

 



 Лицу, отчисленному в связи с переводом в принимающую организацию (далее 

- лицо, отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня издания 

распорядительного акта об отчислении выдается заверенная исходной организацией 

копия распорядительного акта об отчислении и (или) выписка из него в связи с 

переводом, оригинал документа (при наличии) об образовании или об образовании и 

о квалификации, на основании которого лицо, отчисленное в связи с переводом, было 

зачислено в исходную организацию (далее - документ о предшествующем 

образовании), а также справка об обучении по образцу, самостоятельно 

установленному исходной организацией (приказ Министерства науки и высшего 

образования РФ от 12 июля 2021 г. № 607, пункт 20). 

 Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию 

студенческий билет и зачетную книжку либо иной документ (документы), 

подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами исходной организации (приказ Министерства науки и высшего 

образования РФ от 12 июля 2021 г. № 607, п.23). 

 При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, пункты 

12-14 и 18-23 Порядка не применяются (приказ Министерства науки и высшего 

образования РФ от 12 июля 2021 г. № 607, п.24). 

Шаг 5. Оформите зачисление в принимающий вуз 

 Лицо, отчисленное в связи с переводом, в течение 10 рабочих дней после 

получения копии распорядительного акта об отчислении и (или) выписки из 

распорядительного акта об отчислении или уведомления о направлении указанного 

документа в принимающую организацию представляет в принимающую 

организацию копию распорядительного акта об отчислении и (или) выписку из него 

и документ о предшествующем образовании (оригинал указанного документа или его 

заверенную копию), если они не были направлены в принимающую организацию в 

соответствии с пунктом 21 Порядка.                                                                           

 При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в 

иностранной организации, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет 

свидетельство о признании иностранного образования, за исключением случаев, в 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

международным договором не требуется признание иностранного образования 

(приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 12 июля 2021 г. № 607, 

п.25).                                                                                                                             

 Принимающая организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

документов, предусмотренных пунктом 25 Порядка, издает распорядительный акт о 

зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи 

с переводом (далее - распорядительный акт о зачислении в порядке перевода)                      

(приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 12 июля 2021 г. № 607, 

п.26).                                                                                                                                       



 В течение 5 рабочих дней со дня издания распорядительного акта о зачислении 

в порядке перевода обучающемуся выдаются студенческий билет и зачетная книжка 

или иной документ (документы), подтверждающий(ие) обучение в принимающей 

организации, выдача которого предусмотрена законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами принимающей организации 

(приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 12 июля 2021 г. № 607, 

п.27).                                                                                                                 

 

 


