
 

 

ПРОЕКТ 

 

М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)  
 

П Р И К А З  
 

« ___ »  ___________ 2013 г. 
 

 

 

Москва 

№  ______ 

 
Об утверждении Порядка и условий перевода обучающихся из одного 

образовательного учреждения, реализующего основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального и (или) высшего 
профессионального образования, в случае прекращения его деятельности, а 
также в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, лишения образовательного учреждения государственной 
аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной 

аккредитации образовательного учреждения, в другие образовательные 
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального и (или) высшего профессионального 
образования 

 

В соответствии с пунктом 17 статьи 50 Закона Российской Федерации               

от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 

1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, 

ст. 150; 2002, № 26, ст. 2517; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 29, ст. 3122; 2007, № 1, 

ст. 21; № 17, ст. 1932; № 27, ст. 3215; № 30, ст. 3808; № 49, ст. 6070; 2008, № 30, ст. 

3616; 2009, № 52, ст. 6405; 2010, № 46, ст. 5918; 2011, № 1, ст. 40; № 27, ст. 3817; 

2012, № 14, ст. 1551) п р и к а з ы в а ю: 
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Утвердить прилагаемые Порядок и условия перевода обучающихся из одного 

образовательного учреждения, реализующего основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального и (или) высшего 

профессионального образования, в случае прекращения его деятельности, а также в 

случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

лишения образовательного учреждения государственной аккредитации, истечения 

срока действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного 

учреждения, в другие образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального и 

(или) высшего профессионального образования. 

 

Министр            Д.В. Ливанов 
 

  



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации  
от «___» ___________ 2013 г. № ____ 
 

 
ПОРЯДОК  

и условия перевода обучающихся из одного образовательного учреждения, 
реализующего основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального и (или) высшего профессионального образования, в случае 
прекращения его деятельности, а также в случае аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, лишения образовательного 
учреждения государственной аккредитации, истечения срока действия 

свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, в 
другие образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального и (или) высшего 
профессионального образования 

 

1. Порядок и условия перевода обучающихся из одного образовательного 

учреждения, реализующего основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального и (или) высшего профессионального 

образования, в случае прекращения его деятельности, а также в случае 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения 

образовательного учреждения государственной аккредитации, истечения срока 

действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного 

учреждения, в другие образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального и 

(или) высшего профессионального образования (далее – Порядок), устанавливают 

общие требования к процедуре и условиям перевода лиц, обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального или высшего профессионального образования, из одного 

гражданского государственного или муниципального образовательного учреждения, 

реализующего основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального и (или) высшего профессионального образования, в котором 
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они обучаются, в случае прекращения его деятельности, а также в случае 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения 

гражданского государственного или муниципального образовательного учреждения 

государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации гражданского государственного или 

муниципального образовательного учреждения (далее – образовательное 

учреждение), в другое  образовательное учреждение, реализующее основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального и 

(или) высшего профессионального образования (далее – принимающее 

образовательное учреждение), для обучения по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального или высшего 

профессионального образования (далее – образовательные программы). 

2. Под прекращением деятельности понимается реорганизация или 

ликвидация образовательного учреждения. 

3. Перевод обучающихся обеспечивает учредитель образовательного 

учреждения с письменного согласия обучающихся. 

Перевод обучающихся осуществляется в принимающее образовательное 

учреждение на аккредитованные образовательные программы соответствующего 

уровня и направленности, на ту же специальность среднего профессионального 

образования или направление подготовки (специальность) высшего 

профессионального образования, с сохранением формы обучения, курса обучения, 

основы обучения (бесплатной или платной), а также стоимости обучения (при 

обучении по договорам об оказании платных образовательных услуг с физическими 

и (или) юридическими лицами) (далее – условия обучения). 

Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

4. По желанию обучающегося на основании письменного заявления он 

может быть переведен в принимающее образовательное учреждение с изменением 

специальности среднего профессионального образования или направления 

подготовки (специальности) высшего профессионального образования или в 

выбранное им иное принимающее образовательное учреждение в соответствии с 
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Порядком перевода из одного среднего специального учебного заведения в другое 

среднее специальное учебное заведение и из высшего учебного заведения в среднее 

специальное учебное заведение, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 20 декабря 1999 г. № 1239 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2000 г., регистрационный 

№ 2148), и Порядком перевода студентов из одного высшего учебного заведения 

Российской Федерации в другое, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 24 февраля 1998 г. № 501 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 апреля 1998 г., регистрационный 

№ 1506), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 26 марта 2001 г. № 1272 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2001 г., 

регистрационный № 2679) и приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 февраля 2010 г. № 118 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2010 г., регистрационный 

№ 16728). 

5. При принятии решения о прекращении деятельности образовательного 

учреждения учредитель образовательного учреждения до издания им 

соответствующего распорядительного акта должен в случае ликвидации или 

реорганизации образовательного учреждения определить принимающее 

образовательное учреждение (круг принимающих образовательных учреждений), в 

которое могут быть переведены обучающиеся, после чего довести эту информацию 

до образовательного учреждения и (или) отразить ее в указанном акте. 

О предстоящем переводе образовательное учреждение в случае прекращения 

своей деятельности обязано уведомить обучающихся и потребителей 

образовательных услуг в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента 

издания акта уполномоченного органа о прекращении деятельности 

образовательного учреждения, а также разместить указанное уведомление на своем 

официальном сайте в сети «Интернет». 
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6. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, 

образовательное учреждение обязано уведомить учредителя, обучающихся и 

потребителей образовательных услуг в письменной форме, а также разместить 

указанное уведомление на своем официальном сайте в сети «Интернет»: 

в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу 

решения суда; 

в случае лишения образовательного учреждения государственной 

аккредитации - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в реестр 

аккредитованных организаций сведений, содержащих информацию об издании акта 

аккредитационного органа о лишении образовательного учреждения 

государственной аккредитации; 

в случае истечения срока действия свидетельства о государственной 

аккредитации при условии, что образовательное учреждение не обращалось                 

в аккредитационный орган с заявлением о государственной                        

аккредитации, - не позднее, чем за 2 месяца до момента окончания срока действия 

свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения; 

в случае отказа аккредитационного органа образовательному учреждению           

в государственной аккредитации, если срок действия имеющегося свидетельства           

о государственной аккредитации истек, - в течение пяти рабочих дней с момента 

размещения на официальном сайте аккредитационного органа акта об отказе в 

государственной аккредитации образовательного учреждения. 

7. Учредитель образовательного учреждения осуществляет выбор 

принимающих образовательных учреждений на основе предварительно полученной 

от образовательного учреждения информации о списочном составе обучающихся с 

указанием специальностей среднего профессионального образования и направлений 

подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, на которых 

они обучаются, а также условий обучения. При выборе образовательных 

учреждений для перевода в них обучающихся учредитель образовательного 

учреждения использует размещенные аккредитационным органом на официальном 
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сайте в сети «Интернет» сведения, содержащиеся в реестрах аккредитованных 

образовательных учреждений, научных организаций. 

Учредитель образовательного учреждения запрашивает выбранные им из 

реестров аккредитованных образовательных учреждений, научных организаций 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы, о 

возможности перевода в них обучающихся с указанием условий их перевода, в том 

числе с указанием, при наличии, объемов финансового обеспечения 

образовательной деятельности, в пределах которых осуществляется обучение 

граждан. 

Руководители указанных учреждений или уполномоченные ими лица должны 

в течение 10 дней письменно сообщить о согласии или об отказе в принятии 

обучающихся в порядке перевода с сохранением условий обучения. 

Указанная информация доводится до сведения образовательного учреждения. 

8. Образовательное учреждение при участии органов студенческого 

самоуправления доводит до сведения обучающихся полученную от учредителя 

информацию об образовательных учреждениях, реализующих осваиваемые 

обучающимися в образовательном учреждении образовательные программы, 

которые дали согласие на перевод обучающихся из образовательного учреждения. 

Указанная информация включает в себя: наименование принимающего 

образовательного учреждения, наименование специальностей среднего 

профессионального образования, наименование направлений подготовки 

(специальностей) высшего профессионального образования и количество свободных 

мест. 

9. После получения письменного согласия обучающихся образовательное 

учреждение издает приказ о переводе обучающихся в принимающее 

образовательное учреждение и приказ об отчислении обучающихся из 

образовательного учреждения в связи с прекращением деятельности 

образовательного учреждения, аннулированием лицензии на осуществление 

образовательной деятельности образовательного учреждения, лишением 

образовательного учреждения государственной аккредитации или истечением срока 
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действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного 

учреждения. 

При наличии у образовательного учреждения мест, финансируемых за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

объемы финансового обеспечения образовательной деятельности, в пределах 

которых осуществлялось обучение граждан, передаются в установленном порядке в 

принимающее образовательное учреждение. 

10. В случае отказа от перевода в предлагаемое принимающее 

образовательное учреждение обучающийся указывает об этом в письменном 

заявлении. При этом образовательное учреждение не несет ответственности за его 

перевод. 

При обучении по договору об оказании платных образовательных услуг с 

физическими и (или) юридическими лицами, образовательное учреждение обязано 

полностью возместить уплаченную обучающимся стоимость не оказанных ему 

платных образовательных услуг по реализации образовательных программ. 

11. Образовательное учреждение передает в принимающее образовательное 

учреждение списочный состав обучающихся, копии учебных планов, письменные 

согласия обучающихся, их личные дела, договора об оказании платных 

образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами (при 

наличии). 

Обучающийся сдает студенческий билет, выданный образовательным 

учреждением.  

12. На основании представленных документов принимающее образовательное 

учреждение издает приказ о зачислении обучающихся в принимающее 

образовательное учреждение в порядке перевода в связи с прекращением 

деятельности образовательного учреждения, аннулированием лицензии на 

осуществление образовательной деятельности образовательного учреждения, 

лишением образовательного учреждения государственной аккредитации или 

истечением срока действия свидетельства о государственной аккредитации 

образовательного учреждения. 
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В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием образовательного учреждения, в котором он обучался до 

перевода, наименования специальности среднего профессионального образования 

или направления подготовки (специальности) высшего профессионального 

образования), курса обучения, формы обучения и основы обучения (бесплатная или 

платная, на которые переводится обучающийся. 

13. В принимающем образовательном учреждении на основании переданных 

личных дел на каждого обучающегося формируется новое личное дело, 

включающее, в том числе выписку из приказа о зачислении в порядке перевода, 

письменное согласие обучающегося, а также договор об оказании платных 

образовательных услуг с физическим и (или) юридическим лицом, если зачисление 

осуществляется на места с оплатой стоимости обучения.  

Обучающимся выдаются студенческие билеты. 
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