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I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в Образовательном частном учреждении высшего образования 

«Московская международная академия» устанавливает правила перевода 

лиц, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры) до истечения нормативных сроков их освоения1 

(далее соответственно - Порядок, перевод, обучающиеся, образовательные 

программы) из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее – исходная организация), в Образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московская международная академия» 

(далее – ОЧУ ВО «ММА», академия, принимающая организация), перевода 

из ОЧУ ВО «ММА» в другую образовательную организацию, 

восстановления обучающихся в ОЧУ ВО «ММА», перехода с одной 

основной профессиональной образовательной программы на другую внутри 

академии, а также основания и порядок отчисления. 

1.2. Порядок не распространяется на: 

 перевод лиц, обучающихся по образовательным программам, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, в 

случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, приостановления действия лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, лишения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе; 

 перевод обучающихся из одной федеральной государственной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

находящейся в ведении органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в другую такую организацию»2; 

 перевод обучающихся при сетевой форме реализации 

образовательных программ. 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

                                                             
1 Часть 5 статьи 14 Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 517-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 1, ст. 56) (далее - 

Федеральный закон N 517-ФЗ). 
2 Пункт 2 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598, 2021, №1, 

ст.56) (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ). 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400158042/1405
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 Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования;  

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017г. 

№ 301;  

 Порядком перевода обучающихся в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу высшего 

образования соответствующего уровня, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.07.2021 г. № 607;  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2014 г. 

№ АК – 1802/05 «О переводе иностранных граждан»; 

 Уставом Образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московская международная академия»; 

 Правилами приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры в Образовательное частное учреждение высшего 

образования «Московская международная академия». 

 

II. Процедура перевода обучающихся  

из другой образовательной организации в ОЧУ ВО «ММА» 

2.1. Перевод обучающихся в ОЧУ ВО «ММА» осуществляется в 

течение года. 

2.2. Перевод осуществляется при наличии в академии вакантных мест 

(далее - вакантные места для перевода). Количество вакантных мест для 

перевода определяется академией с детализацией по образовательным 

программам, формам обучения, курсам обучения с указанием количества 

вакантных мест для перевода, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов (далее - бюджетные ассигнования), по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц. 

2.3. Перевод обучающихся осуществляется с: 

 программы бакалавриата на программу бакалавриата; 

 программы специалитета на программу специалитета; 

 программы магистратуры на программу магистратуры; 

 программы специалитета на программу бакалавриата; 

 программы бакалавриата на программу специалитета; 

 программы подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (далее - программа аспирантуры) на программу аспирантуры; 

 программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре либо на программу аспирантуры; 
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 программы адъюнктуры на программу аспирантуры; 

 программы подготовки научно-педагогических кадров в 

адъюнктуре на программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

2.4. Перевод допускается с любой формы обучения на любую форму 

обучения. 

2.5. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого 

для освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при 

получении его за рубежом. 

Обучающиеся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, принятые на обучение в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, вправе перейти на 

обучение по программам аспирантуры. 

2.6. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований 

осуществляется: 

 при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения 

соответствующей образовательной программы за счет бюджетных 

ассигнований, а также если обучение по соответствующей образовательной 

программе не является получением второго или последующего высшего 

образования3; 

 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, федеральными 

государственными требованиями. 

2.7. Перевод обучающихся в ОЧУ ВО «ММА» допускается не ранее 

чем после прохождения первой промежуточной аттестации в исходной 

организации. 

2.8. Обучающийся, желающий быть переведенным в ОЧУ ВО «ММА», 

должен в своей исходной организации подать заявление о выдаче ему 

справки о периоде обучения по соответствующей образовательной 

программе (далее - справка о периоде обучения) в связи с его намерением 

быть переведенным в другую образовательную организацию. 

2.9. Исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления заявления, указанного в пункте 2.8 Порядка, выдает 

обучающемуся 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) (далее - учебные дисциплины), 

пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки, 

выставленные исходной организацией при проведении промежуточной(ых) и 

итоговой(ых) аттестации(й). 

                                                             
3 Часть 8 статьи 69 Федерального закона № 273-ФЗ. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/108805
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2.10. Для рассмотрения вопроса о переводе обучающийся подает в 

приемную комиссию ОЧУ ВО «ММА» заявление о переводе на имя ректора 

академии 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). 

2.11. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения документов, 

необходимых для перевода ОЧУ ВО «ММА» 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 Академии, и определяет период, с 

которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению (далее 

– начало периода обучения). 

2.12. Для проведения аттестационных испытаний при переводе 

обучающегося в ОЧУ ВО «ММА» создаются аттестационные и 

апелляционные комиссии. 

2.13. В случае если заявлений о переводе подано больше количества 

вакантных мест для перевода, ОЧУ ВО «ММА» помимо оценивания 

полученных документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших 

заявления о переводе (включая заявления обучающихся, желающих перейти 

на данную ОПОП внутри академии). Порядок и сроки проведения 

конкурсного отбора определяются принимающей организацией.  

По результатам конкурсного отбора ОЧУ ВО «ММА» принимает 

решение о зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, 

наиболее подготовленных к освоению соответствующей образовательной 

программы (далее - решение о зачислении), руководствуясь при этом 

средним баллом успеваемости, а также совокупностью и значимостью 

индивидуальных достижений.  

В отношении лиц, не прошедших конкурсный отбор, ОЧУ ВО «ММА» 

принимает решение об отказе в зачислении на обучение по соответствующей 

образовательной программе.  

2.14. При отсутствии вакантных мест для перевода, финансируемых за 

счет бюджетных ассигнований, с письменного согласия обучающегося может 

быть осуществлён перевод в Академию на места с оплатой обучения по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц. 

2.15. При принятии ОЧУ ВО «ММА» решения о зачислении 

обучающемуся в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

зачислении выдается справка 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.  
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Справка о переводе подписывается ректором Академии или лицом, 

исполняющим его обязанности, или лицом, которое на основании 

распорядительного акта наделено соответствующими полномочиями 

ректором Академии или лицом, исполняющим его обязанности, и заверяется 

печатью ОЧУ ВО «ММА». 

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. 

2.16. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное 

заявление об отчислении в порядке перевода в ОЧУ ВО «ММА» (далее - 

заявление об отчислении) с приложением справки о переводе.  

2.17. Исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления заявления об отчислении издает приказ об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в ОЧУ ВО «ММА» (далее - отчисление в 

связи с переводом).  

2.18. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию 

(далее - лицо, отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со 

дня издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная 

исходной организацией копия приказа (или выписка из него) об отчислении 

.в связи с переводом, оригинал документа 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) (при наличии в исходной 

организации указанного документа), а также справка об обучении по 

образцу, самостоятельно установленному исходной организацией4. 

2.19. Указанные в пунктах 2.9, 2.15 и 2.18 Порядка документы 

выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с переводом, или его 

доверенному лицу (при предъявлении доверенности) либо по заявлению 

обучающегося направляются в адрес указанного лица или в принимающую 

организацию через операторов почтовой связи общего пользования 

(почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения). 

2.20. При переводе на образовательные программы ВО документы, 

указанные в пунктах 2.9, 2.15 и 2.18 Порядка, могут быть подписаны в 

соответствии с законодательством Российской Федерации электронной 

подписью и направлены в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по заявлению 

обучающегося на указанный им адрес электронной почты и на адрес 

электронной почты принимающей организации. 

2.21. В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи 

с переводом, хранятся, в том числе копия документа о предшествующем 

образовании, заверенная исходной организацией, копия приказа (или 

выписка из него) об отчислении в связи с переводом, а также в зависимости 

                                                             
4 Часть 5 статьи 61 Федерального закона N 273-ФЗ. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/108752


7 

от категории обучающегося зачетная книжка либо документы, 

подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами.  

2.22. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную 

организацию в зависимости от категории обучающегося студенческий билет, 

зачетную книжку либо документы, подтверждающие обучение в исходной 

организации, выданные в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами.  

2.23. При переводе обучающегося, получающего образование за 

рубежом, пункты 2.8-2.10 и 2.15 – 2.22 Порядка не применяются.  

2.24. Отчисление обучающегося, получающего образование за рубежом, 

осуществляется в соответствии с законодательством иностранного 

государства по месту его обучения, если иное не установлено 

международными договорами Российской Федерации.  

2.25. Лицо, отчисленное в связи с переводом, в течение 10 рабочих дней 

после получения копии приказа (или выписки из него) об отчислении или 

уведомления о направлении указанного документа в принимающую 

организацию представляет в ОЧУ ВО «ММА» копию приказа (или выписку 

из него) об отчислении в связи с переводом и документ о предшествующем 

образовании (оригинал указанного документа или его копию, заверенную в 

установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала для 

заверения копии ОЧУ ВО «ММА»), если они не были направлены в 

принимающую организацию в соответствии с пунктом 2.19 настоящего 

Порядка.  

При представлении документа о предшествующем образовании, 

полученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с 

переводом, представляет свидетельство о признании иностранного 

образования. Представление указанного свидетельства не требуется в 

следующих случаях: 

 при представлении документа иностранного государства об 

образовании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона 

№ 273-ФЗ·«Об образовании в Российской Федерации»; 

 при представлении документа об образовании, соответствующего 

статье 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2.26. ОЧУ ВО «ММА» в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 2.26 настоящего Порядка, издает приказ о 

зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного 

в связи с переводом (далее - приказ о зачислении в порядке перевода).  
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В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в 

порядке перевода предшествует заключение договора об образовании.  

2.27. Приказ о зачислении обучающегося в ОЧУ ВО «ММА» в связи с 

переводом из другой образовательной организации издаётся за подписью 

ректора (проректора) по представлению ответственного секретаря Приемной 

комиссии Академии.  

2.28. В приказе может содержаться специальная запись об утверждении 

индивидуального плана обучающегося, который должен предусматривать, в 

том числе, перечень дисциплин (или их разделов), подлежащих изучению, их 

объёмы и устанавливаемые сроки положенных экзаменов и (или) зачётов 

(ликвидация академической задолженности).  

2.29. После издания приказа о зачислении в порядке перевода ОЧУ Во 

«ММА» формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся, в том 

числе заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные документы, 

подтверждающие образовательные достижения обучающегося (при 

наличии), документ о предшествующем образовании (оригинал или копия), 

выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о 

зачислении в порядке перевода, справка об обучении, а также договор об 

образовании, если зачисление осуществляется на обучение по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.  

2.30. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в 

порядке перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная 

книжка (оформляется в электронном виде). Иным категориям обучающихся в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами, выдаются документы, подтверждающие 

их обучение в принимающей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

III. Процедура перевода обучающихся из ОЧУ ВО «ММА» 

в другую образовательную организацию 

3.1. Обучающийся, желающий быть переведенным из ОЧУ ВО 

«ММА» в другую образовательную организацию, должен подать в деканат 

своего факультета заявление о выдаче справки о периоде обучения. Деканат 

факультета академии в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления 

выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указываются 

уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для 

освоения соответствующей образовательной программы, перечень и объем 

изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее - 

учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных научных 

исследований, оценки, выставленные ОЧУ ВО «ММА» при проведении 

промежуточной(ых) и итоговой(ых) аттестации(й).  

Работник деканата после оформления справки о периоде обучения 

готовит её ксерокопию для последующей передачи в личное дело 

обучающегося. 
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3.2. Обучающийся подает в другую образовательную организацию 

заявление о переводе с приложением справки о периоде обучения и иных 

документов, подтверждающих образовательные достижения обучающегося 

(иные документы представляются по усмотрению обучающегося).  

3.3. При принятии другой образовательной организацией решения о 

зачислении обучающемуся в течение 5 рабочих дней со дня принятия 

решения о зачислении другой образовательной организацией выдается 

справка о переводе, в которой указываются уровень высшего образования, 

код и наименование специальности или направления подготовки, на которое 

обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается ректором 

академии или исполняющим его обязанности, или лицом, которое на 

основании приказа наделено соответствующими полномочиями ректором 

академии или 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.  

3.4. Обучающийся представляет в ОЧУ ВО «ММА» письменное 

заявление об отчислении в порядке перевода в другую образовательную 

организацию с приложением справки о переводе, выданной другой 

образовательной организацией. Вместе с заявлением обучающийся сдаёт в 

деканат студенческий билет и зачётную книжку (либо документы, 

подтверждающие обучение в ОЧУ ВО «ММА», выданные в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами), о чём работник деканата делает 

соответствующую отметку на заявлении.  

3.5. ОЧУ ВО «ММА» в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи 

с переводом в другую организацию. 

Работник учебного подразделения (деканат, отдел дистанционного 

обучения)  студентов после получения приказа об отчислении обучающегося 

в связи с переводом готовит ксерокопию документа об образовании или об 

образовании и о квалификации, на основании которого указанное лицо было 

зачислено в ОЧУ ВО «ММА».  

3.6. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую 

образовательную организацию, в течение 3 рабочих дней со дня издания 

приказа об отчислении в связи с переводом в деканате факультета выдаётся 

заверенная ОЧУ ВО «ММА» выписка из приказа об отчислении в связи с 

переводом, справка об обучении, оригинал документа об образовании или об 

образовании и о квалификации, на основании которого указанное лицо было 

зачислено в академию (далее - документ о предшествующем образовании) 

(при наличии в ОЧУ ВО «ММА» указанного документа). Указанные 

документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с переводом, или 

его доверенному лицу (при предъявлении выданной лицом, отчисленным в 
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связи с переводом, и оформленной в установленном порядке доверенности) 

либо по заявлению лица, отчисленного в связи с переводом, направляются в 

адрес указанного лица или в принимающую образовательную организацию 

через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения).  

Документы, указанные в пунктах 3.1, 3.3 и 3.6 настоящего Порядка, 

могут быть подписаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации электронной подписью и направлены в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по заявлению обучающегося на указанный им адрес электронной 

почты и на адрес электронной почты принимающей организации.  

В ОЧУ ВО «ММА» в личном деле лица, отчисленного в связи с 

переводом, хранятся в том числе копия документа о предшествующем 

образовании, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также 

в зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетная 

книжка либо документы, подтверждающие обучение в ОЧУ ВО «ММА», 

выданные в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами. 

 

IV. Процедура перевода обучающихся 

между образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу с использованием сетевой формы 

4.1. Перевод обучающихся по образовательной программе с 

использованием сетевой формы реализации осуществляется на основании 

письма исходной организации о переводе в принимающую организацию в 

соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных 

программ между указанными организациями. К письму исходной 

организации прикладываются список обучающихся по образовательной 

программе с использованием сетевой формы реализации и копии личных дел 

обучающихся  

4.2. Принимающая организация в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления письма, указанного в пункте 4.1 настоящего Порядка, издает 

приказ о зачислении в порядке перевода из исходной организации 

обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой 

формы реализации (далее - приказ о зачислении в порядке перевода) и 

направляет копию приказа о зачислении в порядке перевода в исходную 

организацию. До получения письма исходной организации о переводе 

принимающая организация может допустить обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации к 

участию в образовательном процессе своим распорядительным актом в 

соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных 

программ.  

4.3. Исходная организация в случае, если договором о сетевой форме 

реализации образовательных программ предусмотрено приостановление 

получения образования в исходной организации, в течение 5 рабочих дней со 
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дня поступления копии приказа о зачислении в порядке перевода издает 

приказ о приостановлении получения образования в исходной организации 

обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой 

формы реализации в связи с зачислением в порядке перевода в 

принимающую организацию.  

4.4. В случае если договором о сетевой форме реализации 

образовательных программ не предусмотрено приостановления получения 

образования в исходной организации, то приказ о приостановлении 

получения образования в исходной организации обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации в 

связи с зачислением в порядке перевода в принимающую организацию не 

издается.  

4.5. В течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении 

лица в порядке перевода в зависимости от категории обучающегося 

принимающей организацией выдаются студенческий билет, зачетная книжка 

либо иные документы, подтверждающие обучение в принимающей 

организации, выдаваемые в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами.  

4.6. Обмен документами, необходимыми для организации и 

осуществления образовательной деятельности обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации, 

включая формирование принимающей организацией личного дела 

обучающихся, осуществляется организациями в соответствии с договором о 

сетевой форме реализации образовательных программ. 

 

V. Перевод обучающегося с одной основной профессиональной 

образовательной программы на другую внутри ОЧУ ВО «ММА» 

5.1. Переход обучающегося с одной ОПОП на другую (в том числе с 

изменением формы обучения) внутри ОЧУ ВО «ММА» (а также внутри 

факультета) осуществляется по личному заявлению обучающегося на имя 

ректора академии с просьбой о переводе.  

Переход обучающегося с одной ОПОП на другую (в том числе с 

изменением формы обучения) внутри ОЧУ ВО «ММА» осуществляется в 

течение любого семестра.  

5.2. Переход обучающегося с одной ОПОП на другую с обучением за 

счёт средств федерального бюджета возможен только при наличии мест для 

перехода (перевода) (см. п. 2.6 настоящего Порядка). 

Если количество мест для перехода (перевода) на интересующей 

обучающегося ОПОП меньше поданных заявлений на переход (перевод), то 

переход возможен только на основании конкурсного отбора, проводимого 

отборочной комиссией по результатам аттестации с рассмотрением зачётной 

книжки и собеседования.  

При отсутствии финансируемых из средств федерального бюджета 

мест с письменного согласия обучающегося может быть осуществлён 



12 

переход на места с оплатой обучения по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц.  

5.3. Заявление обучающегося с просьбой о переходе с резолюцией 

декана исходного факультета вместе с зачётной книжкой (выпиской из 

зачетной книжки) (при необходимости) предъявляется декану факультета, на 

который планируется переход.  

При переходе внутри факультета декану предъявляется только 

заявление обучающегося.  

Декан факультета формирует пакет документов (заявление, выписку из 

зачетной книжки (при необходимости) и  представляет в аттестационную 

комиссию академии. 

Результаты работы комиссии оформляются протоколом, на основании 

которого принимается решение о переходе обучающегося, включая 

конкурсный отбор при наличии большого числа заявлений о переходе 

(переводе).  

5.4. При положительном решении о переходе обучающегося с одной 

ОПОП на другую декан факультета, на который осуществляется переход 

(декан факультета, внутри которого осуществляется переход), готовит проект 

приказ на подпись ректору (проректору). 

В приказе о переводе может также содержаться специальная запись об 

утверждении индивидуального плана обучающегося по сдаче необходимого 

учебного материала (ликвидация академической задолженности).  

Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося.  

Выписка из приказа направляется на факультет, где раньше обучался 

обучающийся. После получения выписки из приказа о переходе 

обучающегося, деканат оформляет и передаёт на принявший факультет 

учебную карточку обучающегося.  

5.5. Обучающемуся сохраняются его студенческий билет и зачётная 

книжка, в которые вносятся соответствующие исправления, заверенные 

подписью проректора по учебной работе и печатью ОЧУ ВО «ММА», а 

также делаются записи о сдаче разницы в учебных планах.  

Переход обучающегося с одной формы обучения на другую в ОЧУ ВО 

«ММА» без смены ОПОП осуществляется по заявлению обучающегося при 

наличии мест на избираемой форме обучения на соответствующем курсе. По 

процедуре порядок перехода аналогичен рассмотренному выше. 

 

VI. Порядок отчисления обучающихся из ОЧУ ВО «ММА» 

6.1. Обучающийся может быть отчислен из академии: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям и в порядке, установленным настоящим 

Порядком. 

6.2. Отчисление в связи с получением образования (завершением 

обучения) осуществляется при условии успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации или итоговой аттестации и выдачи 

документа об образовании с присвоением квалификации.  
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Основанием для отчисления в связи с получением образования 

(завершением обучения) является протокол заседания государственной 

итоговой комиссии, принявшей решение о присвоении квалификации.  

При отчислении в связи с получением образования (завершением 

обучения) обучающемуся выдается документ об образовании и о 

квалификации (диплом бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра и 

приложений к ним) не позднее восьми рабочих дней после даты завершения 

государственной итоговой аттестации или итоговой аттестации), 

установленной календарным учебным графиков.  

Обучающимся после успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации в заявительном порядке предоставляются каникулы в 

пределах срока освоения соответствующей образовательной программы, по 

окончании которых производится отчисление обучающихся в связи с 

получением образования (завершением обучения). 

6.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 по инициативе ОЧУ ВО «ММА»; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

6.4. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

производится; 

 по собственному желанию (по личному заявлению обучающегося 

или законного представителя (в возрасте обучающегося до 18 лет); 

 в связи с переводом обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность (при наличии документа, подтверждающего 

его перевод в другую образовательную организацию); 

 по состоянию здоровья (при наличии медицинской справки, 

запрещающей его дальнейшее обучение по данной специальности/ 

направлению). 

6.4.1. В случае отчисления по собственному желанию обучающимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося представляется в структурное подразделение, реализующее 

образовательную программу (далее – деканат факультета), личное 

письменное заявление на имя ректора с просьбой об отчислении. 

6.4.2. Заявление об отчислении визируется деканом факультета, 

начальником учебно-методического управления, централизованной 

бухгалтерией. 

6.4.3. Проект приказа об отчислении по собственному желанию готовит 

деканат факультета. 
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6.4.4. Приказ об отчислении подписывается в срок не более 10 рабочих 

дней с момента получения заявления об отчислении при условии его 

согласования (за исключением случая, указанного в п. 4.4.6). 

6.4.5. Деканат факультета в течение 3 рабочих дней после издания 

приказа готовит справку о периоде обучения установленного академией 

образца. Оригинал справки выдается студенту, копия справки прошивается в 

личное дело обучающегося. 

6.4.6. Отчисление в связи с переводом обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, производиться в 

соответствии с разделом 2 настоящего Порядка. 

6.4.7. В случае невозможности продолжения обучения по состоянию 

здоровья заявление обучающегося или родителя (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося рассматривается при наличии 

медицинской справки, запрещающей его дальнейшее обучение по данной 

специальности/ направлению. 

6.4.8. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность и (или) имеющие задолженность по оплате за 

обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг не могут 

быть отчислены по собственному желанию. 

6.4.9. При отсутствии академической задолженности и задолженности 

по оплате за обучение по договорам на оказание платных образовательных 

услуг обучающийся может быть отчислен по собственному желанию, 

находясь в академическом отпуске, академическом отпуске по беременности 

и родам, академическом отпуске по уходу за ребенком. 

6.5. Отчисление по инициативе ОЧУ ВО «ММА» производиться:  

 в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в том 

числе за нарушение правил внутреннего распорядка, за самовольное 

прекращение посещения учебных занятий без уважительных причин в 

течение одного месяца и более (при наличии документа, подтверждающего 

нарушение правил); 

 в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана (в том числе в 

связи с в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или получением оценки «неудовлетворительно», в 

связи с невыходом из академического отпуска, по истечении срока выхода из 

академического отпуска); 

 в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, 

которым обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, 

исключившему возможность продолжения обучения; 

 в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию. 
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6.5.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных поступков. 

Отчисление производится, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в академии оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

академии, а также нормальное функционирование академии. 

Причиной отчисления обучающегося за нарушение обязанностей, 

предусмотренных Уставом ОЧУ ВО «ММА» и правилами внутреннего 

распорядка является грубое или неоднократное нарушение соответствующих 

правил. При этом неоднократным считается нарушение обучающегося 

вышеуказанных обязанностей и правил в течение одного учебного года с 

применением к нему мер дисциплинарного взыскания или педагогического 

воздействия. 

Решение об отчислении принимается не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, 

не считая времени болезни обучающегося, нахождения его на каникулах, в 

академическом отпуске, отпуске по беременности и родам и по уходу за 

ребенком. 

До издания приказа об отчислении деканом факультета должно быть 

затребовано от обучающегося объяснение в письменной форме. В случае 

невозможности получения от обучающегося объяснений в письменной 

форме декан факультета подготавливает соответствующую служебную 

записку на имя ректора академии. В случае отказа от дачи письменного 

объяснения составляется соответствующий акт. Отсутствие возможности 

получения письменных объяснений от обучающегося не является причиной 

для прекращения процедуры отчисления. 

6.5.2. Отчисление обучающегося как не выполнившего обязанности по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана производится: 

 в случае если обучающийся не ликвидировал в установленные 

сроки академическую задолженность; 

 в случае если обучающийся, имеющий академическую 

задолженность, получил неудовлетворительный результат по 

соответствующей дисциплине более двух раз, в том числе на повторной 

промежуточной аттестации с комиссией;  

 в случае если обучающийся не ликвидировал академическую 

разницу в учебных планах в установленные приказом сроки; 

 в случае неявки на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине; 

 в случае получения оценки «неудовлетворительно» на 

государственном аттестационном испытании; 
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 в случае невыхода из академического отпуска в установленные 

сроки по истечении 30 дней, если обучающийся после окончания срока 

отпуска без уважительных причин не приступил к занятиям или не 

предоставил заключение врачебной комиссии медицинской организации (для 

отпусков по медицинским показаниям); 

 в случае если обучающийся не приступил к учебным занятиям в 

текущем учебном году или семестре учебного года без уважительных причин 

в течение календарного месяца с момента начала занятий. 

Отчисление обучающегося, переведенного на следующий курс условно 

и не ликвидировавшего в установленные сроки академическую 

задолженность, осуществляется с того курса, с которого он был переведен 

условно. 

6.5.3. При отчислении обучающегося как не выполнившего 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана декан факультета готовит мотивированное 

представление об отчислении обучающегося с указанием причины и даты 

отчисления, в течение пяти рабочих дней уведомляет обучающегося или 

родителя (опекуна, попечителя) несовершеннолетнего обучающегося с 

представлением об отчислении, в том числе посредством электронной 

информационно-образовательной среды, электронное почте, указанной в 

договоре и (или) личном деле, либо почтовым отправлением по последнему 

известному месту жительства, указанному в договоре и (или) личном деле. 

6.5.4. Основанием для отчисления в связи с вступлением в силу 

обвинительного приговора суда, которым обучающийся осужден к лишению 

свободы или иному наказанию, исключающему возможность продолжения 

обучения, является получение академией копии приговора суда, вступившего 

в законную силу. 

6.5.5. Отчисление обучающегося в связи с нарушением порядка приема 

в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в академию производится в случае обнаружения 

документов недостоверными данными (подложных (поддельных) 

документов), представленных поступающим при приеме в академию, 

отсутствие которых давало бы законное основание для отказа в приеме 

документов и (или) в допуске к вступительным испытаниям, и (или) в 

заключении с поступающим договора об оказании платных образовательных 

услуг, и (или) в случае предоставления обучающимся недостоверных 

сведением. Основанием для отчисления является служебная записка 

ответственного секретаря Приемной комиссии с приложением копии 

документов, подтверждающих факт нарушения приема в академию. 

6.5.6. Отказ обучающегося или родителя (опекуна, попечителя) 

несовершеннолетнего обучающегося дать письменное объяснение (при 

необходимости) не является препятствием для отчисления обучающегося. В 

таком случае составляется акт об отказе в предоставлении письменных 

объяснений. 
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6.5.7. Проект приказа об отчислении по инициативе ОЧУ ВО «ММА» 

готовит деканат факультета. 

6.5.8. Приказ об отчислении подписывается в срок не более 10 рабочих 

дней с момента получения заявления об отчислении при условии его 

согласования. 

6.6. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность производиться: 

 в связи со смертью, а также в случае признания его по решению 

суда безвестно отсутствующим или умершим; 

 ликвидации обособленных структурных подразделений, 

реорганизации академии, при отсутствии согласия обучающегося на 

продолжение образовательных отношений; 

 прекращения действия или аннулирования лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности; 

 ликвидации академии; 

 стихийного бедствия, чрезвычайного или военного положения, 

обусловивших временное или окончательное прекращение образовательной 

деятельности академии. 

6.6.1. Основанием для отчисления в связи со смертью обучающегося, 

признания его по решению суда безвестно отсутствующим или умершим 

является получение академией копии свидетельства о смерти, копии решения 

суда о признании безвестно отсутствующим или объявления умершим, 

вступившего в законную силу. 

6.6.2. Проект приказа об отчислении готовит деканат факультета. 

6.7. По инициативе исполнителя договор на оказание платных 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

Отчисление обучающегося в связи с просрочкой оплаты стоимости 

платный образовательных услуг производится в случае неуплаты заказчиком 

(предприятием или гражданином), заключившим договор об обучении 

обучающегося, установленной суммы в срок без уважительной причины. 

Деканат факультета уведомляет обучающегося или родителя (опекуна, 

попечителя) несовершеннолетнего обучающегося о расторжении договора на 

обучение в одностороннем порядке, в том числе посредством электронной 

информационно-образовательной среды, электронной почте, указанной в 

договоре и (или) личном деле, либо почтовым отправлением по последнему 

известному месту жительства, указанному в договоре и (или) личном деле. 

Деканат факультета готовит мотивированное представление об 

отчислении обучающегося и проект приказа об отчислении в связи с 
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просрочкой оплаты стоимости платный образовательных услуг, а также в 

случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

6.8. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе ОЧУ ВО 

«ММА» вовремя его каникул, академического отпуска, в том числе отпуска 

по беременности и родам и уходом за ребенком. 

6.9. Отчисление из числа обучающихся оформляется приказом ректора 

академии. 

6.10. При отчислении обучающегося независимо от причины 

отчисления деканат факультета в 3-дневный срок после издания приказа об 

отчислении выдает обучающемуся справку об обучении (кроме случаев 

отчисления обучающегося 1 курса до того, как им были сданы какие-либо 

экзамены или зачёты). Копия справки и документы, послужившие 

основанием для отчисления, а также копия справки о периоде обучения и 

выписка из приказа хранятся в личном деле обучающегося. 

6.11. Все документы об уровне образования выдаются лично в руки 

владельцу, либо иному лицу по нотариально заверенной доверенности. Без 

доверенности документы выдаются законным представителям 

обучающегося, если он не достиг возраста 18 лет. 

6.12. О завершении или прекращении обучения иностранного 

гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в целях обучения и 

поступившего в образовательную организацию для получения образования 

по основной профессиональной образовательной программе, имеющей 

государственную аккредитацию, академия обязана уведомлять 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

миграции в течение трех рабочих дней с даты его отчисления. Форма и 

порядок подачи уведомления устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти в сфере миграции. 

 

VII. Восстановление обучающегося в ОЧУ ВО «ММА» 

7.1. Понятие и процедура «Восстановление обучающегося» 

применяется только к бывшим обучающимся ОЧУ ВО «ММА».  

7.2.  Обучающийся имеет право на восстановление в ОЧУ ВО «ММА» 

в течение 5 лет после отчисления из академии. 

7.3. Лицо, отчисленное из ОЧУ ВО «ММА» по инициативе 

обучающегося до завершения освоения основной профессиональной 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

академии в течение 5 (пяти) лет после отчисления из нее при наличии в ней 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 

отчислено. 

7.4.  Лицо, отчисленное из ОЧУ ВО «ММА» по инициативе академии 

до завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в ОЧУ ВО «ММА» 



19 

в течение 5 (пяти) лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных 

мест. 

7.5. Восстановление обучающегося, отчисленного ранее из академии 

независимо от причины отчисления производится на ту основную 

профессиональную образовательную программу (далее – ОПОП), с которой 

он был отчислен.  

В случае если ОПОП с которой обучающийся был отчислен, на момент 

подачи заявления обучающегося о восстановлении в академии не 

реализуется, ОЧУ ВО «ММА» имеет право, восстановить его на ОПОП по 

направлению подготовки (специальности), определенному академией на 

основании установленных Минобрнауки России соответствий новых 

перечней профессий, специальностей, направлений подготовки. 

7.6. Восстановление обучающегося осуществляется на основании его 

личного письменного заявления на имя ректора. Заявление подается в 

деканат факультета. В заявлении указывается причина и год отчисления. К 

заявлению прилагаются справка об обучении, полученная при отчислении. 

Если справка об обучении не была своевременно получены обучающимся, то 

до рассмотрения вопроса о его восстановлении им должен быть решён 

вопрос о получении требуемых документов на основании отдельного 

заявления на имя ректора (проректора) академии.  

7.7. Восстановление обучающегося осуществляется на основе решения 

аттестационной комиссии, утверждаемой приказом ректора. Решение 

комиссии оформляется протоколом. Комиссия решает вопрос о семестре 

начала занятий обучающимся и о необходимых досдачах из-за возможного 

различия в учебных планах действующего и прошлых лет. 

При положительном решении о восстановлении обучающегося 

издаётся приказ.  

7.8. Проект приказа о восстановлении готовит деканат факультета. В 

приказе о восстановлении обучающегося может содержаться запись об 

утверждении индивидуального плана обучающегося по ликвидации 

академической задолженности из-за разницы в учебных планах 

действующего и прошлых лет. 

7.9. При восстановлении обучающегося личное дело передается из 

архива в учебное подразделение. В личное дело восстановленного 

обучающегося вкладываются заявление о восстановлении, документ об 

образовании, справка об обучении, копия приказа о зачислении (выписка из 

приказа о зачислении. 

 

 

 

VIII. Аттестационные и апелляционные комиссии 

в ОЧУ ВО «ММА» 

8.1. Для решения вопросов перевода обучающихся из других вузов в 

ОЧУ ВО «ММА», перевода с одной образовательной программы на другую 

внутри академии (в том числе с изменением формы обучения), перезачета и 
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переаттестации результатов освоения обучающимся учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, перевода на 

индивидуальный учебный план (ускоренное обучение), а также 

восстановления в ОЧУ ВО «ММА» создаются аттестационные комиссии.  

8.2. В состав аттестационной комиссии по переводу обучающихся из 

других вузов в ОЧУ ВО «ММА» входят: проректор по учебной работе 

(председатель комиссии), начальник учебно-методического управления, 

ответственный секретарь приемной комиссии академии, а также деканы 

факультетов. 

8.3. Для решения вопросов перевода с одной образовательной 

программы на другую внутри академии (в том числе с изменением формы 

обучения), перезачета и переаттестации результатов освоения обучающимся 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, перевода на 

индивидуальный учебный план (ускоренное обучение), а также 

восстановления аттестационные комиссии создаются на каждом факультете, 

в состав которых входят: декан факультета (председатель комиссии), 

заведующие кафедрами, ведущие преподаватели. 

8.4. Комиссия рассматривает заявление обучающегося, 

представленные подтверждающие документы, проводит собеседование с 

обучающимся с возможным использованием тестов (при необходимости).  

8.5. В случае отрицательного решения аттестационной комиссии все 

представленные документы возвращаются заявителю.  

8.6. Решения аттестационной комиссии оформляются протоколами. 

Ответственность за оформление протокола возлагается на председателя 

аттестационной комиссии.  

8.7. В случае положительного решения перевода из других вузов в 

ОЧУ ВО «ММА» протокол передается приемную комиссию академии, в 

остальных случаях – в деканат факультета для окончательного оформления 

перевода (восстановления) обучающегося. 

При положительном решении вопроса приемная комиссия готовит 

проект приказа о зачислении в порядке перевода из другой образовательной 

организации, в остальных случаях – деканат факультета готовит приказ о 

переводе (восстановлении) на подпись ректору. 

8.8. Аттестационные комиссии утверждаются приказом ректора  

сроком на один календарный год. Возможно образование комиссии по мере 

необходимости её создания. 

 

 

IX. Заключительные положения 

 

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся в 

письменной форме и вводятся в действие решением Ученого совета 

академии. 
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9.2. Координацию работы подразделений ОЧУ ВО «ММА» в процессе 

перевода, отчисления восстановления в ОЧУ ВО «ММА» осуществляет 

учебно-методическое управление. 
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Приложение 1 

Образец справки о переводе 
 

 

 
 

       Образовательное частное учреждение высшего образования 

   «Московская международная академия» 

   ОЧУ ВО «ММА» 

   129075, г. Москва, Новомосковская, 15а, стр. 1 

   Тел./факс: +7 (495) 616-43-23 

   info@mmamos.ru, www.mmamos.ru 

   ОГРН 1027739634735,  ИНН 7705108239, КПП 770501001, ОКПО 44460725, БИК  044525225,  

  р/с 40703810138090110195 ПАО «Сбербанк России» г. Москва, к/с 30101810400000000225 

  № 01-2022 от  01.03.2022 

       СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ  

выдана 

 Иванову Александру Александровичу 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

в том, что на основании личного заявления, справки о периоде обучения, 

выданной Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования "Московский государственный 

технический университет имени Н.Э.Баумана (национальный 

исследовательский университет)", принято решение о готовности зачислить 

Иванова Александра Александровича в порядке перевода. 

Данное лицо будет зачислено переводом в Образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московская международная академия» 

для продолжения образовательного процесса по аккредитованной 

образовательной программе высшего образования (Распоряжение от 

17.10.2019 №1528-06), 

38.03.01 Экономика 

на основании договора об оказании платных образовательных услуг после 

предъявления документа об образовании и выписки из приказа об 

отчислении в связи с переводом в Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Московская международная академия». 

Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые будут перезачтены 

(переаттестованы) при переводе, прилагается (приложение см. на обороте). 
            Ректор  

 

Л.М. Терентий 
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Приложение 2 

Образец Перечня изученных учебных дисциплин, пройденных 

практик, выполненных научных исследований, которые будут 

перезачтены или переаттестованы при переводе 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ к справке о переводе   

 

№ 34-2022 от  04.04.2022 

Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 
исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы при переводе  

Иванову Александру Александровичу 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 
  

Дисциплина з.е. часы Оценка 

Иностранный язык 3 108 Зачет 

История 3 108 Хорошо 

Математический анализ 2 72 Зачет 

Теоретическая информатика 4 144 Удовлетворительно 

Физическая культура и спорт 2 72 Зачет 

Элективные курсы по физической культуре и спорту   54 Зачет 
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Приложение 3 

Образец приказа о зачислении в порядке перевода из другой 

образовательной организации 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московская международная академия» 

(ОЧУ ВО «ММА») 
 

П Р И К А З  

 
«____» ________ 2022 г.           Москва         № _______ 

 

О зачислении в порядке перевода  

из другой образовательной организации 

 
В соответствии с Порядком перевода обучающихся в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу высшего образования 

соответствующего уровня, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.07.2021 г. 

№ 607, Порядком перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

Образовательном частном учреждении высшего образования «Московская 

международная академия», приказываю: 

1. Зачислить Иванова Александра Александровича в порядке перевода из 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана 

(национальный исследовательский университет)» в число обучающихся 2 курса 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и 

кредит факультета экономики и управления очной формы обучения по договору об 

оказании платных образовательных услуг с 3 марта 2022 года и утвердить график 

ликвидации академической задолженности из-за разницы в учебных планах в течение 

семестра. 

Основание: заявление Иванова А.А., справка о периоде обучения, выданная 

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана 

(национальный исследовательский университет)», выписка из протокола аттестационной 

комиссии № 3 от 01.03.2022 г. 

2. Бухгалтерии ОЧУ ВО «ММА» принять оплату за обучение по стоимости 

обучения, установленной для обучающихся 2 курса в 2021/2022 учебном году. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на декана факультета 

экономики и управления Терехову-Пушную Д.В. 

 

Ректор           Л.М. Терентий 

 

Проект приказа вносит: Согласовано: 

Ответственный секретарь Приемной 

комиссии 

_____________________Кузнецова У.А. 

Первый проректор  

_______________________ Сподах Г.Г. 

 Начальник учебно-методического 

управления 

_______________________ Годжаева Э.С. 

 Декан факультета экономики и управления 

__________________ Терехова-Пушная Д.В. 
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Приложение 4 
 

Образец заявления о выдачи справки о периоде обучения 
 

Ректору ОЧУ ВО «ММА» 

Терентий Л.В. 

Обучающегося 2 курса факультета 

экономики и управления, направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) Финансы и 

кредит, очной формы обучения 

Иванова Александра Александровича 

________________________________ 
контактный номер телефона 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу Вас выдать справку о периоде обучения для перевода в связи с 

намерениями быть переведенным в ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э.Баумана 

(национальный исследовательский университет)».  
 

 

«___» ___________20____г.     _____________________ 
                                                                                                                                    подпись обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Структурное 

подразделение 

ФИО сотрудника Дата Подпись  Примечание 

Декан факультета     

Начальник УМУ     

Начальник отдела 

АМС 
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Приложение 5 

Образец приказа об отчислении в связи с переводом в другую 

образовательную организацию 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московская международная академия» 

(ОЧУ ВО «ММА») 
 

П Р И К А З  

 
«____» ________ 2022 г.           Москва         № _______ 

 

Об отчислении в связи с переводом  

из другой образовательной организации 

 
В соответствии с п.13 ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком перевода обучающихся в другую 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу высшего 

образования соответствующего уровня, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

12.07.2021 г. № 607, Порядком перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

Образовательном частном учреждении высшего образования «Московская 

международная академия», приказываю: 

1. Отчислить Иванова Александра Александровича, обучающегося 2 курса 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и 

кредит факультета экономики и управления очной формы обучения в связи с переводом в 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана 

(национальный исследовательский университет)» с 01.03.2022 г. 

Основание: заявление Иванова А.А., справка о переводе, выданная ФГБОУ ВО 

«Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана 

(национальный исследовательский университет)». 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на декана факультета 

экономики и управления Терехову-Пушную Д.В. 

 

 

 

 

Ректор           Л.М. Терентий 

 

Проект приказа вносит: Согласовано: 

Ответственный секретарь Приемной 

комиссии 

_____________________Кузнецова У.А. 

Первый проректор  

_______________________ Сподах Г.Г. 

 Начальник учебно-методического 

управления 

_______________________ Годжаева Э.С. 

 Декан факультета экономики и управления 

__________________ Терехова-Пушная Д.В. 
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Приложение 5 

Образец заявления о переводе с одной основной профессиональной 

образовательной программы на другую 

 
Ректору ОЧУ ВО «ММА» 

Терентий Л.В. 

Обучающегося 2 курса факультета 

экономики и управления, направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) Финансы и 

кредит, очной формы обучения 

Иванова Александра Александровича 

________________________________ 
контактный номер телефона 

 
 

заявление. 

 

Прошу перевести меня с основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки (специальности) 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) Финансы и кредит очной формы обучения на основную профессиональную 

образовательную программу по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) Иностранный язык на 2 курс очной формы обучения  

   

 

 

 

 

«____» ___________20____г.     ________________________ 
                                                                                                                                    подпись обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Структурное 

подразделение 

ФИО сотрудника Дата Подпись  Примечание 

Декан факультета     

Начальник УМУ     

Начальник отдела 

АМС 
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Приложение 6 

Образец заявления о переводе с одной формы обучения другую 

 
Ректору ОЧУ ВО «ММА» 

Терентий Л.В. 

Обучающегося 2 курса факультета 

экономики и управления, направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) Финансы и 

кредит, очной формы обучения 

Иванова Александра Александровича 

________________________________ 
контактный номер телефона 

 

 
 

заявление. 

 

Прошу перевести меня очной формы обучения на заочную форму обучения. 

 

 

 

 

«____» ___________20____г.     ________________________ 
                                                                                                                                    подпись обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Структурное 

подразделение 

ФИО сотрудника Дата Подпись  Примечание 

Декан факультета     

Начальник УМУ     

Начальник отдела 

АМС 
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Приложение 7 

Образец приказа о переводе с одной основной профессиональной 

образовательной программы на другую 

 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московская международная академия» 

(ОЧУ ВО «ММА») 
 

П Р И К А З  

 
«____» ________ 2022 г.           Москва         № _______ 

 

О переводе с одной основной профессиональной 

образовательной программы на другую 

 
В соответствии с п.13 ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в Образовательном частном учреждении высшего образования «Московская 

международная академия», приказываю: 

1. Перевести Иванова Александра Александровича, обучающегося 2 курса 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и 

кредит факультета экономики и управления очной формы обучения на 2 курс направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

Иностранный язык с 01.03.2022 г. очной формы обучения по договору об оказании 

платных образовательных услуг с 3 марта 2022 года и утвердить график ликвидации 

академической задолженности из-за разницы в учебных планах в течение семестра. 

Основание: заявление Иванова А.А., выписка из протокола аттестационной 

комиссии № 3 от 01.03.2022 г. 

2. Бухгалтерии ОЧУ ВО «ММА» принять оплату за обучение по стоимости 

обучения, установленной для обучающихся 2 курса в 2021/2022 учебном году. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на декана факультета 

лингвистики и педагогики Пестову М.С. 

 

 

Ректор           Л.М. Терентий 

 

 

Проект приказа вносит: Согласовано: 

Декан факультета лингвистики и 

педагогики 

______________________ Пестова М.С. 

Первый проректор  

_______________________ Сподах Г.Г. 

 Начальник учебно-методического 

управления 

_______________________ Годжаева Э.С. 

 Декан факультета экономики и управления 

______________ Терехова-Пушная Д.В. 
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Приложение 8 

Образец приказа о переводе с одной формы обучения на другую 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московская международная академия» 

(ОЧУ ВО «ММА») 
 

П Р И К А З  

 
«____» ________ 2022 г.           Москва         № _______ 

 

О переводе с одной формы 

обучения на другую 

 
В соответствии с п.13 ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в Образовательном частном учреждении высшего образования «Московская 

международная академия», приказываю: 

1. Перевести Иванова Александра Александровича, обучающегося 2 курса 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и 

кредит факультета экономики и управления очной формы обучения на 2 курса 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и 

кредит факультета экономики и управления заочной формы обучения по договору об 

оказании платных образовательных услуг с 3 марта 2022 года и утвердить график 

ликвидации академической задолженности из-за разницы в учебных планах в течение 

семестра. 

Основание: заявление Иванова А.А., выписка из протокола аттестационной 

комиссии № 3 от 01.03.2022 г. 

2. Бухгалтерии ОЧУ ВО «ММА» принять оплату за обучение по стоимости 

обучения, установленной для обучающихся 2 курса в 2021/2022 учебном году. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на декана факультета 

экономики и управления Терехову-Пушную Д.В.. 

 

 

Ректор           Л.М. Терентий 

 

 

 

 

Проект приказа вносит: Согласовано: 

Декан факультета экономики и 

управления 

______________ Терехова-Пушная Д.В. 

Первый проректор  

_______________________ Сподах Г.Г. 

 Начальник учебно-методического 

управления 

_______________________ Годжаева Э.С. 
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Приложение 8 

Образец заявления об отчислении по собственному желанию 

 
Ректору ОЧУ ВО «ММА» 

Терентий Л.В. 

Обучающегося 2 курса факультета 

экономики и управления, направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) Финансы и 

кредит, очной формы обучения 

Иванова Александра Александровича 

________________________________ 
контактный номер телефона 

 

 
 

заявление. 

 

Прошу отчислить из числа обучающихся 2 курса направления подготовки 

(специальности) 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит очной 

формы по собственному желанию. 

Обучаюсь по договору об оказании платных образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

«___» ___________20____г.     _____________________ 
                                                                                                                                    подпись обучающегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Структурное 

подразделение 

ФИО сотрудника Дата Подпись  Примечание 

Декан факультета     

Начальник УМУ     

Начальник отдела 

АМС 

    

     

     

 



32 

Приложение 9 

Образец приказа об отчислении по собственному желанию 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московская международная академия» 

(ОЧУ ВО «ММА») 
 

П Р И К А З  

 
«____» ________ 2022 г.           Москва         № _______ 

 

Об отчислении 

по собственному желанию 

 
В соответствии с п.1 ч.2 ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в Образовательном частном учреждении высшего образования «Московская 

международная академия», приказываю: 

1. Отчислить Иванова Александра Александровича, обучающегося 2 курса 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и 

кредит факультета экономики и управления очной формы обучения по собственному 

желанию с 3 марта 2022 года и выдать справку о периоде обучения. 

Основание: заявление Иванова А.А. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на декана факультета 

экономики и управления Терехову-Пушную Д.В.. 

 

 

Ректор           Л.М. Терентий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа вносит: Согласовано: 

Декан факультета экономики и 

управления 

______________ Терехова-Пушная Д.В. 

Первый проректор  

_______________________ Сподах Г.Г. 

 Начальник учебно-методического 

управления 

_______________________ Годжаева Э.С. 
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Приложение 10 

Образец приказа об отчислении за невыполнение обучающимся по 

основной профессиональной образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московская международная академия» 

(ОЧУ ВО «ММА») 
 

П Р И К А З  

 
«____» ________ 2022 г.           Москва         № _______ 

 

 

Об отчислении за невыполнение обучающимся 

обязанностей по добросовестному освоению ОПОП 

 

В соответствии с п.2 ч.2 ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в Образовательном частном учреждении высшего образования «Московская 

международная академия», приказываю: 

1. Отчислить Иванова Александра Александровича, обучающегося 2 курса 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и 

кредит факультета экономики и управления очной формы обучения по как не 

выполнившего обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 

и выполнению учебного плана (академическую задолженность; как условно 

переведенного на следующий курс, но не ликвидировавшего в установленные сроки 

академическую задолженность; в связи с неявкой на государственное аттестационное 

испытание по неуважительной причине; получением оценки «неудовлетворительно» на 

государственном аттестационном испытании; в связи с невыходом из академического 

отпуска, по истечении срока выхода из академического отпуска; как не приступившего к 

учебным занятиям в текущем учебном году или семестре) с 3 марта 2022 года и выдать 

справку о периоде обучения. 

Основание: докладная декана факультета экономики и управления Тереховой-

Пушной Д.В. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на декана факультета 

экономики и управления Терехову-Пушную Д.В. 

 

 

Ректор           Л.М. Терентий 

 

Проект приказа вносит: Согласовано: 

Декан факультета экономики и 

управления 

______________ Терехова-Пушная Д.В. 

Первый проректор  

_______________________ Сподах Г.Г. 

 Начальник учебно-методического 

управления 

_______________________ Годжаева Э.С. 
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Приложение 11 

Образец приказа об отчислении в связи с нарушением порядка 

приема в образовательную организацию 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московская международная академия» 

(ОЧУ ВО «ММА») 
 

П Р И К А З  

 
«____» ________ 2022 г.           Москва         № _______ 

 

 

Об отчислении в связи с нарушением 

порядка приема в ОЧУ ВО «ММА» 

 

В соответствии с п.2 ч.2 ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в Образовательном частном учреждении высшего образования «Московская 

международная академия», приказываю: 

1. Отчислить Иванова Александра Александровича, обучающегося 2 курса 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и 

кредит факультета экономики и управления очной формы обучения в связи с нарушением 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в академию. 

Основание: докладная ответственного секретаря Приемной комиссии Кузнецовой 

У.А., копии подтверждающих документов. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на декана факультета 

экономики и управления Терехову-Пушную Д.В. 

 

 

 

 

Ректор           Л.М. Терентий 

 

 

Проект приказа вносит: Согласовано: 

Ответственный секретарь Приемной 

комиссии 

____________________ Кузнецова У.А. 

Первый проректор  

_______________________ Сподах Г.Г. 

 Начальник учебно-методического 

управления 

_______________________ Годжаева Э.С. 

 Декан факультета экономики и 

управления 

______________ Терехова-Пушная Д.В. 
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Приложение 12 

Образец приказа об отчислении по обстоятельствам, не зависящим 

от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и организации 

  

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московская международная академия» 

(ОЧУ ВО «ММА») 
 

П Р И К А З  

 
«____» ________ 2022 г.           Москва         № _______ 

 

 

Об отчислении в связи со смертью 

 

В соответствии с п.3 ч.2 ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в Образовательном частном учреждении высшего образования «Московская 

международная академия», приказываю: 

1. Считать отчисленным Иванова Александра Александровича, обучающегося 2 

курса направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и 

кредит факультета экономики и управления очной формы обучения в связи со смертью с 

30.01.2022 г. (с даты смерти) 

Основание: докладная декана факультета экономики и управления Терехова-

Пушная Д.В., копии свидетельства о смерти. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на декана факультета 

экономики и управления Терехову-Пушную Д.В. 

 

 

 

 

Ректор           Л.М. Терентий 

 

 

Проект приказа вносит: Согласовано: 

Декан факультета экономики и 

управления 

______________ Терехова-Пушная Д.В. 

Первый проректор  

_______________________ Сподах Г.Г. 

 Начальник учебно-методического 

управления 

_______________________ Годжаева Э.С. 
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Приложение 13 

Образец приказа об отчислении по инициативе исполнителя договор на 

оказание платных образовательных услуг 
 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московская международная академия» 

(ОЧУ ВО «ММА») 
 

П Р И К А З  

 
«____» ________ 2022 г.           Москва         № _______ 

 

 

Об отчислении в связи с просрочкой оплаты 

стоимости платных образовательных услуг 

 

В соответствии с ч.7 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в Образовательном частном учреждении высшего образования «Московская 

международная академия», приказываю: 

1. Отчислить Иванова Александра Александровича, обучающегося 2 курса 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и 

кредит факультета экономики и управления очной формы обучения за просрочку оплаты 

стоимости платных образовательных услуг и невозможностью исполнение обязательства 

по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося с 30.01.2022 г. 

Основание: докладная декана факультета экономики и управления Терехова-

Пушная Д.В. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на декана факультета 

экономики и управления Терехову-Пушную Д.В. 

 

 

 

 

Ректор           Л.М. Терентий 

 

 

Проект приказа вносит: Согласовано: 

Декан факультета экономики и 

управления 

______________ Терехова-Пушная Д.В. 

Первый проректор  

_______________________ Сподах Г.Г. 

 Начальник учебно-методического 

управления 

_______________________ Годжаева Э.С. 

  

 



37 

Приложение 14 

Образец заявления о восстановлении 

 

 
Ректору ОЧУ ВО «ММА» 

Терентий Л.В. 

Иванова Александра Александровича, 

проживающего по адресу: г.Москва, 

ул. Московская, 9/3, кв. 50. 

________________________________ 
контактный номер телефона 

 

 
 

заявление. 

 

Прошу восстановить меня в число обучающихся 2 курса направления подготовки 

(специальности) 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит очной 

формы обучения как ранее обучавшегося в ОЧУ ВО «ММА» по направлению подготовки 

(специальности) 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит 2 

курса очной формы обучения. 

Был отчислен в 2009 году как не выполнивший обязанности по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана (академическую 

задолженность; как условно переведенного на следующий курс, но не ликвидировавшего 

в установленные сроки академическую задолженность; в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание по неуважительной причине; получением 

оценки «неудовлетворительно» на государственном аттестационном испытании; в связи с 

невыходом из академического отпуска, по истечении срока выхода из академического 

отпуска; как не приступившего к учебным занятиям в текущем учебном году или 

семестре). 

 

 

«___» ___________20____г.     _____________________ 
                                                                                                                                    подпись обучающегося 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Структурное 

подразделение 

ФИО сотрудника Дата Подпись  Примечание 

Декан факультета     

Начальник УМУ     

Начальник отдела 

АМС 
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Приложение 15 

Образец приказа о восстановлении 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московская международная академия» 

(ОЧУ ВО «ММА») 
 

П Р И К А З  

 
«____» ________ 2022 г.           Москва         № _______ 

 

 

О восстановлении  

 

В соответствии со ст.62 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в Образовательном частном учреждении высшего образования «Московская 

международная академия», приказываю: 

1. Восстановить Иванова Александра Александровича в число обучающихся 2 

курса направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и 

кредит факультета экономики и управления очной формы обучения по договору об 

оказании платных образовательных услуг как ранее обучавшегося в ОЧУ ВО «ММА» и 

отчисленного как не выполнившего обязанности по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана (академическую 

задолженность; как условно переведенного на следующий курс, но не ликвидировавшего 

в установленные сроки академическую задолженность; в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание по неуважительной причине; получением 

оценки «неудовлетворительно» на государственном аттестационном испытании; в связи с 

невыходом из академического отпуска, по истечении срока выхода из академического 

отпуска; как не приступившего к учебным занятиям в текущем учебном году или 

семестре) с 3 марта 2022 года и утвердить график ликвидации академической 

задолженности из-за разницы в учебных планах в течение семестра. 

Основание: заявление Иванова А.А., выписка из протокола аттестационной 

комиссии № 3 от 01.03.2022 г. 

2. Бухгалтерии ОЧУ ВО «ММА» принять оплату за обучение по стоимости 

обучения, установленной для обучающихся 2 курса в 2021/2022 учебном году. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на декана факультета 

экономики и управления Терехову-Пушную Д.В. 

 

Ректор           Л.М. Терентий 

 

 

Проект приказа вносит: Согласовано: 

Декан факультета экономики и 

управления 

______________ Терехова-Пушная Д.В. 

Первый проректор  

_______________________ Сподах Г.Г. 

 Начальник учебно-методического 

управления 

_______________________ Годжаева Э.С. 
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Приложение 15 

Образец приказа о работе аттестационной комиссии 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московская международная академия» 

(ОЧУ ВО «ММА») 
 

П Р И К А З  

 
«____» ________ 2022 г.           Москва         № _______ 

 

 

О работе аттестационной комиссии  

 

В соответствии с Порядком перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

Образовательном частном учреждении высшего образования «Московская 

международная академия», Положением об ускоренном обучении, Порядком зачета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, дополнительных образовательных программ, в том числе онлайн-курсов в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, приказываю: 

1. Утвердить состав аттестационных комиссий на 2022 год: 

 по переводу обучающихся из других вузов в ОЧУ ВО «ММА» согласно 

приложению 1. 

 по переводу обучающихся с одной образовательной программы на другую 

внутри академии (в том числе с изменением формы обучения), перезачета и 

переаттестации результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, перевода на индивидуальный учебный план (ускоренное 

обучение), а также восстановлению согласно приложению.2. 

2. Председателям аттестационных комиссий обеспечить присутствие при 

проведении аттестации не менее 2/3 членов аттестационной комиссии. 

3. Председателям и членам комиссий по проведению аттестации претендентов на 

перевод, перезачет и переаттестацию результатов освоения обучающимся учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, перевод на индивидуальный учебный 

план (ускоренное обучение), а также восстановление руководствоваться 

соответствующими локальными нормативными актами. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор           Л.М. Терентий 

 

Проект приказа вносит: Согласовано: 

Начальник учебно-методического 

управления 

_____________________ Годжаева Э.С. 

Первый проректор  

_______________________ Сподах Г.Г. 
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Приложение 1 

Состав аттестационной комиссии по переводу обучающихся из других вузов 

в ОЧУ ВО «ММА» 

 

1. ФИО, должность – Председатель комиссии. 

2. ФИО, должность – член комиссии. 

3. ФИО, должность – член комиссии. 

4. ФИО, должность – член комиссии. 

 

 

 

 

Приложение 2 

Состав аттестационной комиссии по переводу обучающихся с одной образовательной 

программы на другую внутри академии (в том числе с изменением формы обучения), 

перезачета и переаттестации результатов освоения обучающимся учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, перевода на индивидуальный 

учебный план (ускоренное обучение), а также восстановлению 

 

 

Состав аттестационной комиссии по переводу обучающихся с одной образовательной 

программы на другую внутри академии (в том числе с изменением формы обучения), 

перезачета и переаттестации результатов освоения обучающимся учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, перевода на индивидуальный учебный план (ускоренное 

обучение), а также восстановлению по УГСН 37.00.00 Психологические науки 

 

1. ФИО, должность – Председатель комиссии. 

2. ФИО, должность – член комиссии. 

3. ФИО, должность – член комиссии. 

4. ФИО, должность – член комиссии. 

 
Состав аттестационной комиссии по переводу обучающихся с одной образовательной 

программы на другую внутри академии (в том числе с изменением формы обучения), 

перезачета и переаттестации результатов освоения обучающимся учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, перевода на индивидуальный учебный план (ускоренное 

обучение), а также восстановлению по УГСН 38.00.00 

 

1. ФИО, должность – Председатель комиссии. 

2. ФИО, должность – член комиссии. 

3. ФИО, должность – член комиссии. 

4. ФИО, должность – член комиссии. 
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