Перевод из одного вуза в другой: основные правила
ЕГЭ давно позади, вы уже учитесь в институте, академии или университете. Но
хотели бы перевестись из своего вуза в другой. Возможно ли такое? Что
делать?
Закон "Об образовании" предоставляет студентам право переводиться из
одного учебного учреждения в другое. Но как именно это происходит?
Перво-наперво надо определиться с причиной перевода:
Причины, на которые вы не можете
Личные обстоятельства:
повлиять:
✔ Переезд в другой город
✔ Окончание срока действия или
✔ Желание сменить специальность
отзыв лицензии
✔ Недовольство качеством образования,
✔ Частичное или полное лишение
учебным
процессом, преподавателями
аккредитации
✔ Отсутствие перспектив в будущем
✔ Реорганизация вуза
трудоустройстве
✔ Сложности при усвоении учебной программы
ВАЖНО! Если перевод планируется по причинам, на которые вы не можете повлиять, вуз
обязан организовать перевод студентов в другое учебное заведение с сохранением текущих
условий обучения: курса, специальности, формы, стоимости. Вам должны предоставить список
вузов, в которые можно перейти. Вы имеете право выбрать другую специальность. Это нужно
указать в заявлении о переводе.
Некоторые студенты с помощью перевода надеются избежать отчисления за неуспеваемость.
Но имейте в виду, что мало какие вузы готовы принимать таких должников. Рекомендуем
ликвидировать задолженности и только после этого заняться переводом.
Хотите сменить специализацию? ПРОЙДИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ НА ВЫБОР
ПРОФЕССИИ >>
Что нужно учитывать при переводе в другой вуз:
✎ Перевод возможен только при наличии свободных мест в другом вузе (см. на его сайте или в
его деканате). Если заявлений подано больше, чем вакантных мест, проводится конкурсный
отбор. Если отсутствуют места на бюджете, вуз может предложить перевод на платное
отделение.
✎ Вы имеете право переходить на любую форму обучения: очная, вечерняя, заочная.
✎ Ступень образования должна быть такой же, как в исходном вузе. Вы не можете перейти с
бакалавриата или специалитета сразу в магистратуру. Допускается переходить с бакалавриата
на специалитет и обратно.
✎ Каждый вуз самостоятельно устанавливает даты для перевода;
✎ Переход первокурсников в другое учреждение возможен только после прохождения первой
промежуточной аттестации.
✎ При переводе на бюджетное место общая продолжительность обучения не может быть
увеличена более, чем на 1 год.
✎ Если разница в учебных планах больше десяти предметов, вам могут предложить перевод с
понижением курса или отказать в приеме.
✎ Перевестись можно только из аккредитованного вуза.
Как перевестись в другой вуз: инструкция
Шаг 1. Выберите новый вуз
Проверьте наличие у него лицензии и аккредитации по выбранному направлению. Узнайте о

наличии свободных мест, условиях и датах для перевода. Эту информацию можно найти на
сайте заведения, в приемной комиссии или деканате.
Шаг 2. Возьмите в своем вузе справку об образовании и аттестат
Справку вам должны выдать в течение 5 дней с момента обращения. Аттестат вы можете
получить по устному или письменному заявлению, заверенная копия остается в вузе.
Шаг 3. Подайте заявление в новый вуз
Бланк заявления можно найти на сайте учреждения, взять в деканате или приемной комиссии. К
заявлению приложите справку, копии паспорта и аттестата. Принимающий вуз рассмотрит
заявление в течение 14 дней. За этот период специальная комиссия решит, какие дисциплины и
предметы будут перезачтены.
Шаг 4. Пройдите аттестацию
Принимающий вуз может назначить аттестационные испытания по дисциплинам, которые не
подлежат перезачету. Они могут проводиться в устной или письменной форме в виде
собеседования или тестирования. Даты, время и место аттестации можно узнать на сайте или у
ответственного лица приемной комиссии, деканата.
Шаг 5. Узнайте решение комиссии
В случае принятия положительного решения вам должны выдать справку, где будут указаны
курс, факультет и ступень образования, на которые вы приняты. К справке прилагается
перечень дисциплин и предметов, которые перезачтены или подлежат переаттестации.
Шаг 6. Подайте в исходный вуз заявление об отчислении
В заявлении обязательно укажите, что отчисление связано с переводом в другой вуз. К бланку
приложите справку о переходе в другое заведение. В течение трех дней вуз издаст приказ об
отчислении. Еще через три дня, заберите заверенную выписку из этого приказа. Сдайте
студенческий билет и зачетную книжку.
Шаг 7. Отнесите выписку из приказа об отчислении в новый вуз
Если вы переходите на платное отделение, заключите и подпишите договор об обучении.
Ознакомьтесь с индивидуальным планом обучения и графиком погашения академической
задолженности, которая возникла из-за разницы в планах.
Шаг 8. Дождитесь приказа о зачислении
Он должен выйти через три дня после того, как вы принесли выписку из приказа об
отчислении. После этого получите зачетку, студенческий билет и приступайте к занятиям.
Перед переводом обдумайте свое решение еще раз. Учтите, что в новом вузе вам придется
прикладывать еще больше усилий для учебы, ведь придется догонять остальных. Если вы
готовы к новым испытаниям и не боитесь трудностей, дерзайте!
Читайте также:
Лучшие российские вузы по версии журнала Forbes >>
На кого учиться, чтобы больше всех зарабатывать >>
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