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1. Общие положения 

1.1. Порядок  определяет условия перевода обучающихся в 

Академию ИМСИТ из других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования, 

устанавливает правила перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) 

высшего образования, в том числе с использованием сетевой формы их 

реализации (далее соответственно - перевод, обучающиеся, 

образовательные программы), из Академии ИМСИТ в другие  

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального и (или) 

высшего образования (далее соответственно - исходная организация, 

принимающая организация). 

1.2. Настоящий  Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-    Приказом  Министерства науки и высшего образования РФ от 12 июля 

2021 г. № 606 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования, 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 высшего образования, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения 

организации, осуществляющей образовательную деятельность...»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 12.07.2021 № 607 «Об утверждении Порядка перевода 
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обучающегося в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу высшего образования соответствующего 

уровня»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 г. № 

245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Уставом НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально-информационных технологий _ ИМСИТ» (г. Краснодар); 

- Нормативными актами Министерства науки и высшего образования 

России и локальными нормативными актами Академии ИМСИТ. 

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на: 

       - перевод лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, 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  при сетевой форме реализации 

образовательных программ.  
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2. Процедура перевода в Академию ИМСИТ обучающихся 

из других образовательных организаций 

2.1. Настоящая процедура перевода устанавливает правила перевода 

лиц из исходных образовательных организаций, имеющих 

действующую лицензию и аккредитацию (в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 12.07.2021 № 607), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования, в 

Академию ИМСИТ. 

        Перевод обучающихся осуществляется, как правило, в 

каникулярное время, перед началом каждого учебного семестра. 

Заявление о переводе подается обучающимся не позднее, чем за 

одну неделю до начала учебного семестра. 

2.2. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, 

имеющихся в Академии ИМСИТ (принимающая организация) для 

перевода обучающихся из одной организации в другую организацию 

(далее - вакантные места для перевода). 

2.3. Количество вакантных мест для перевода определяется 

Академией ИМСИТ  с детализацией по образовательным 

программам,  формам обучения, курсам обучения с указанием 

количества вакантных мест для перевода по договорам об 

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

2.4. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся 

по образовательной программе с использованием сетевой формы 

реализации, осуществляется: 

 с программы бакалавриата на программу бакалавриата; 

 с программы специалитета на программу специалитета; 

 с программы магистратуры на программу магистратуры; 

 с программы специалитета на программу бакалавриата; 

 с программы бакалавриата на программу специалитета; 
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 с программы бакалавриата на программу подготовки 

специалистов среднего звена или на программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

 с программы специалитета на программу подготовки 

специалистов среднего звена или на программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

2.5. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого 

для освоения соответствующей образовательной программы, в том 

числе при получении его за рубежом. 

2.6. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на 

любую форму обучения. 

2.7. Для перевода в Академию ИМСИТ обучающийся в сроки подачи 

документов, необходимых для перевода (п. 2.1 настоящего Порядка), 

представляет в приемную комиссию Академии ИМСИТ  заявление о 

переводе с приложением справки о периоде обучения и иных 

документов (портфолио и др.), подтверждающих образовательные 

достижения обучающегося (по усмотрению обучающегося) (далее - 

заявление о переводе) согласно Приложению 1.  

2.8. Для оценки поступивших в Академию ИМСИТ документов, 

подготовки перечня изученных учебных дисциплин, пройденных 

практик, выполненных научных исследований, которые в случае 

перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы, 

определения периода, с которого обучающийся в случае перевода, 

будет допущен к обучению, формы, периода и условий обучения (при 

необходимости), а также для проведения конкурсного отбора (при 

необходимости), в институтах Академии ИМСИТ создаются 

комиссии по оценке документов и конкурсному отбору лиц, 

претендующих на зачисление в Академию ИМСИТ в порядке 

перевода (далее - Комиссии). Порядок формирования и регламент 
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деятельности Комиссий определяется Приложением 2 к настоящему 

Порядку. 

2.9. На основании заявления о переводе Комиссии в течение 10 

календарных дней со дня приема заявления о переводе в соответствии 

с настоящим Порядком оценивают полученные документы на 

предмет соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным 

настоящим Порядком. 

2.10. При принятии решения о зачислении обучающемуся в Приемной 

комиссии Академии ИМСИТ в течение 5 календарных дней со дня принятия 

решения о зачислении выдается справка о переводе (приложение 4), в которой 

указываются уровень среднего профессионального или высшего образования, 

код и наименование профессии, специальности или направления подготовки, 

на которое обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается 

ректором, или лицом, которое на основании приказа наделено 

соответствующими полномочиями ректором или исполняющим его 

обязанности, и заверяется печатью Академией ИМСИТ. К справке 

прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые в случае перевода 

обучающегося будут перезачтены или переаттестованы. 

2.11. Лицо, отчисленное из исходной организации в связи с переводом, 

представляет в Академию ИМСИТ выписку из приказа об отчислении в связи 

с переводом и документ о предшествующем образовании (оригинал 

документа об образовании или об образовании и о квалификации, на 

основании которого указанное лицо было зачислено в исходную организацию 

(документ о предшествующем образовании) (или его копию, заверенную в 

установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала для 

заверения копии Академией ИМСИТ). 

2.12. Обучающийся, являющийся иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, обязан не позднее тридцати дней со дня издания 

распорядительного акта об отчислении представить в территориальный орган 
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федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, 

выдавший ему разрешение на временное проживание в целях получения 

образования, выписку распорядительного акта о зачислении в порядке 

перевода в принимающую организацию на обучение  по очной форме. 

Выписка из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода в 

принимающую организацию на обучение  по очной форме выдается 

обучающемуся принимающей организации в течение 5 рабочих дней. 

2.13. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, п. 

2.11. настоящего Порядка не применяется. 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. 

2.14. 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 от 

29.12.2012 № 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». 

2.14. Академия ИМСИТ в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пп. 2.11 настоящего Порядка, издает приказ о 

зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного в 
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связи с переводом (далее - приказ о зачислении в порядке перевода). Изданию 

приказа о зачислении в порядке перевода предшествует заключение договора 

об образовании с Академией ИМСИТ (приложение 6). 

2.15. После издания приказа о зачислении в порядке перевода Академия 

ИМСИТ 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 либо иной документ, 

предусмотренный национальным законодательством, выписка из приказа о 

зачислении в порядке перевода, а также договор об образовании. 

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

перевода обучающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

Иным категориям обучающихся в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами, выдаются документы, подтверждающие их обучение в Академии 

ИМСИТ. 

3. Процедура перевода обучающихся из Академии ИМСИТ 

в другие образовательные организации 

3.1. Настоящая процедура перевода устанавливает правила перевода 

обучающегося из Академии ИМСИТ  в другую образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования (далее - другая образовательная организация, принимающая 

организация, в данном случае, Академия ИМСИТ будет исходящей 

образовательной организацией). 

3.2. Перевод обучающегося Академии ИМСИТ в другую образовательную 

организацию, за исключением перевода обучающихся в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу по договору с 

Академией ИМСИТ о сетевой форме реализации образовательных программ, 
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допускается не ранее чем после прохождения первой промежуточной 

аттестации в Академии ИМСИТ. 

3.3. По заявлению обучающегося Академии ИМСИТ, желающего быть 

переведенным в другую образовательную организацию,  дирекция института 

Академии ИМСИТ 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), пройденных 

практик, выполненных научных исследований, оценки, выставленные в 

Академии ИМСИТ при проведении промежуточной аттестации (далее - 

справка о периоде обучения). 

3.4. Справка о периоде обучения подписывается ректором или лицом, которое 

на основании приказа наделено соответствующими полномочиями ректором 

или исполняющим его обязанности, и заверяется печатью Академии ИМСИТ. 

Подготовку указанной справки, ее согласование со службами Академии 

ИМСИТ и выдачу обучающемуся осуществляет соответствующая дирекция  

института.  

3.5. В случае принятия принимающей организацией решения о зачислении в 

порядке перевода обучающийся представляет в Академию ИМСИТ 

письменное заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую 

организацию (далее - заявление об отчислении) с приложением справки о 

переводе. 

3.6. Академия ИМСИТ в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в другую образовательную организацию (далее - отчисление в 

связи с переводом). Подготовку проекта указанного приказа, его согласование 

со службами академии осуществляет дирекция института Академии ИМСИТ. 

3.7. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую образовательную 

организацию (далее - лицо, отчисленное в связи с переводом), в течение 3 
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рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом 

выдаются заверенная Академией ИМСИТ выписка из приказа об отчислении в 

связи с переводом и оригинал документа о предшествующем образовании 

(при наличии в Академии ИМСИТ указанного документа) (приложение 5). 

Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с 

переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении доверенности, 

выданной лицом, отчисленным в связи с переводом, и оформленной в 

установленном порядке).   

3.8. Лицо, отчисленное в связи с переводом в другую образовательную 

организацию, сдает в дирекцию  соответствующего института Академии 

ИМСИТ студенческий билет и  зачетную книжку. 

3.9. В Академии ИМСИТ в личном деле обучающегося, отчисленного в связи с 

переводом, хранятся, в том числе копия документа о предшествующем 

образовании, заверенная Академией ИМСИТ, выписка из приказа об 

отчислении в связи с переводом, а также копии документов, указанных в п. 

3.7. настоящего Порядка. 

 

4. Процедура перевода обучающихся между Академией ИМСИТ и 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу по договору с Академией ИМСИТ о сетевой форме 

реализации образовательных программ 

5.1. Перевод обучающихся по образовательной программе с использованием 

сетевой формы реализации осуществляется на основании письма исходной 

организации о переводе в Академию ИМСИТ в соответствии с договором о 

сетевой форме реализации образовательных программ (далее - Договор) 

между Академией ИМСИТ и исходной организацией. К письму исходной 

организации прикладываются список обучающихся по образовательной 

программе с использованием сетевой формы реализации и копии личных дел 

обучающихся (для иностранных образовательных организаций - в случае, 

если предусмотрено национальным законодательством). 
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5.1 Академия ИМСИТ  в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

письма, указанного в п.5.1 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 Академия ИМСИТ может допустить обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации к 

участию в образовательном процессе своим распорядительным актом в 

соответствии с Договором. 

5.2 Если перевод осуществляется из Академии ИМСИТ в 

иностранную образовательную организацию, то зачисление обучающегося 

осуществляется в соответствии с законодательством иностранного 

государства по месту его перевода, если иное не установлено 

международными договорами Российской Федерации. 

5.3 Академия ИМСИТ, являясь исходной организацией, в случае, если 

Договором предусмотрено приостановление получения образования в 

исходной организации, в течение 5 рабочих дней со дня поступления копии 

приказа о зачислении в порядке перевода или иного документа, 

предусмотренного национальной системой законодательства, издает приказ о 

приостановлении получения образования в Академии ИМСИТ обучающихся 

по образовательной программе с использованием сетевой формы реализации в 

связи с зачислением в порядке перевода в принимающую организацию. 

5.4 В случае, если при переводе в Академию ИМСИТ Договором 

предусмотрено приостановление получения образования в иностранной 

образовательной организации, то последняя в сроки, установленными 

условиями Договора, издает приказ или другой локальный акт (в соответствии 

с национальным законодательством страны исходной организации) о 

приостановлении получения образования обучающимися по образовательной 
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программе с использованием сетевой формы реализации в связи с 

зачислением в порядке перевода в Академию ИМСИТ. 

5.5 В случае, если Договором не предусмотрено приостановление 

получения образования в исходной организации, то приказ о приостановлении 

получения образования в Академии ИМСИТ обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации в 

связи с зачислением в порядке перевода в принимающую организацию не 

издается. 

5.6 В течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении 

лица в порядке перевода в Академию ИМСИТ обучающемуся выдаются 

студенческий билет, зачетная книжка и иные установленные локальными 

актами документы. 

5.7 Обмен документами, необходимыми для организации и 

осуществления образовательной деятельности обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации, 

включая формирование личных дел обучающихся (в случае перевода в 

иностранную образовательную организацию - при наличии таковых в 

последней), осуществляется Академией ИМСИТ и исходной организацией в 

соответствии с Договором. 

5.8 Перевод обучающихся по образовательной программе с 

использованием сетевой формы реализации допускается в любое 

предусмотренное образовательной программой время. 

5.9 Финансовые и иные условия обучения по образовательным 

программам с использованием сетевой формы реализации регулируются 

Договором с учетом соответствующих нормативно-правовых актов 

Российской Федерации (в Договоре с иностранной образовательной 

организацией - с учетом национального законодательства страны 

организации-партнера). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Ректору Академии ИМСИТ, профессору 

Агабекян Р.Л. 

обучающегося   _____курса 

________________ формы обучения 

(очной, заочной)  

____________________________________ 

(название института/отделения)  

____________________________________ 

(название образовательной организации 

полностью) 

____________________________________ 

 

 

____________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество полностью в род. 

падеже), 

проживающего (-ей) по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________ 

телефон:________________________ 

e-mail:__________________________ 

 

Заявление 

Прошу Вас зачислить меня в число обучающихся ___ курса очной 

(очно-заочной,заочной) формы обучения института _____________ по 

специальности/направлению подготовки 

________________________________________________________ 

Шифр, специальность / направление подготовки (профиль) 

в порядке перевода из __________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

   (указать полное наименование образовательной организации) 

Обязуюсь ликвидировать академическую разницу в установленные 

директором института сроки. 
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К заявлению прилагается: 

   

1. Справка об обучении, установленного 

образовательной организацией образца; 

2. Копия свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной организации, копия лицензии; 

3.  Подлинник документа об образовании. 

4. Фото 3Х4 – 4 шт.  

 

________________________ (___________________________________) 

                       подпись      расшифровка подписи  
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                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Порядок формирования и деятельности комиссий по оценке документов 

и конкурсному отбору лиц, претендующих на зачисление в Академию 

ИМСИТ в порядке перевода 

 

1. Комиссии по оценке документов и конкурсному отбору лиц, 

претендующих на зачисление в Академию ИМСИТ в порядке перевода (далее 

- Комиссии) руководствуются в своей деятельности Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 12.07.2021 № 607 «Об утверждении Порядка 

перевода обучающегося в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу высшего образования 

соответствующего уровня», иными федеральными и локальными 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими вопросы перевода в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность и уставом 

Академии ИМСИТ. 

2. Комиссии создаются в институтах Академии ИМСИТ, и 

утверждаются приказом ректора академии. Цель работы Комиссий - оценка 

поступивших в академию документов: подготовка перечня изученных 

учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены 

или переаттестованы, с детализацией по образовательным программам, 

формам обучения, курсам обучения, условиям финансирования; оценка 

разницы учебных планов (изученных дисциплин, пройденных практик и др.); 

в случае необходимости - проведения конкурсного отбора среди лиц, 

претендующих на перевод; определения периода, с которого обучающийся в 

случае перевода будет допущен к обучению. 

3. В состав Комиссии входят директор соответствующего института 

Академии ИМСИТ (председатель комиссии), заместитель директора, 

секретарь. Комиссия правомочна рассматривать соответствующие вопросы, 
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если в заседании участвуют не менее 2/3 членов Комиссии. Решение 

Комиссии принимается простым большинством голосов. 

4. Председатель Комиссии: 

- руководит деятельностью Комиссии, отвечает за своевременное и 

качественное выполнение поставленных перед ней задач; 

- контролирует соблюдение порядка работы Комиссии, проведения оценки 

документов и, при необходимости, конкурсного отбора среди лиц, 

подавших заявление о переводе в соответствии с настоящим Порядком; 

- несет ответственность за организацию работы Комиссии и объективность 

результатов, и сроки выполнения всех предусмотренных настоящим 

Порядком  этапов рассмотрения документов. 

5. В целях выполнения поставленных задач Комиссии в 

установленном порядке вправе запрашивать и получать у уполномоченных 

лиц необходимые документы и сведения, а также вносить предложения по 

совершенствованию форм и методов работы, связанной с организацией и 

проведением процедур перевода из организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в Академию ИМСИТ. 

6. Комиссии по вопросам, относящимся к их компетенции, 

взаимодействуют со структурными подразделениями Академии ИМСИТ. 

7. После подачи заявителем документов о переводе в Академию 

ИМСИТ приемная комиссия передает, а институты получают в 3-х дневный 

срок, копии справок о периоде обучения,  по мере их поступления (в течение 

всего срока подачи документов). В институтах заседания Комиссий 

проводятся не реже 2 раз в неделю. Передача протоколов Комиссий в 

приемную комиссию Академии ИМСИТ осуществляется в 10-дневный срок с 

даты поступления заявления. Общий период оценки документов от подачи 

заявления до информирования лица, претендующего на перевод, о 

результатах их рассмотрения, составляет не более 14 календарных дней. 

8. На основании заявления о переводе лица, претендующего на 

перевод (приложение 1) и согласия на обработку персональных данных 
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(приложение 3), Комиссии проводят оценку документов. Результатом работы 

Комиссии является протокол (приложение 4) с рекомендацией (или 

отсутствием рекомендации) для перевода (рекомендован/ не рекомендован), 

содержащий, в случае рекомендации, следующие сведения: 

- детализацию по образовательным программам, формам обучения, курсам 

обучения, условиям финансирования; 

- перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые в случае перевода 

обучающегося будут перезачтены или переаттестованы; 

- период, с которого обучающийся, в случае перевода, будет допущен к 

обучению и планируемый срок освоения образовательной программы; 

- разницу учебных планов в составе изученных дисциплин, пройденных 

практик и др., между освоенными в исходной организации и подлежащими 

к освоению в Академию ИМСИТ за оцениваемый период (при 

необходимости); 

В случае, если разница в изученных дисциплинах между 

образовательной программой исходной организации, которую ранее осваивал 

обучающийся, и образовательной программой Академии ИМСИТ (разница в 

учебных планах), превышает максимально допустимую годовую 

трудоемкость, предусмотренную действующим для данного направления 

подготовки (специальности) ФГОС ВО (ФГОС СПО), обучающийся может 

быть переведен в Академию ИМСИТ на младший курс. В случае если разница 

превышает общий объем трудоемкости для данной образовательной 

программы, в рекомендации к переводу может быть отказано. 

Если лицо, претендующее на перевод, не рекомендовано к переводу в 

Академию ИМСИТ, Комиссия приводит развернутое обоснование причин. 

9. Учебные дисциплины, пройденные практики и выполненные 

научные исследования могут быть перезачтены или переаттестованы при 

условии сформированности требуемых общепрофессиональных, 

профессиональных, общекультурных/универсальных компетенций (в 
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зависимости от требований федерального государственного образовательного 

стандарта) той образовательной программы, на которую переводится 

обучающийся. 

10. При переводе на программы среднего профессионального 

образования Комиссия дает заключение «рекомендован» только в случае 

отсутствия разницы учебных планов между исходной организацией и 

Академией ИМСИТ, в дисциплинах, не подлежащих перезачету или 

переаттестации. При наличии таких дисциплин, из-за невозможности выхода 

за пределы часов, установленных ФГОС СПО для освоения основной 

образовательной программы, Комиссия дает заключение о невозможности 

перевода. 

11. Приемная комиссия информирует лиц, претендующих на 

перевод, о результатах рассмотрения документов в соответствии со 

сведениями, содержащимися в протоколе Комиссии; о сроках конкурсного 

отбора, а в случаях его успешного прохождения - сроках выдачи справок о 

переводе и предоставления в Академию ИМСИТ документов: заверенной 

исходной организацией выписки из приказа об отчислении в связи с 

переводом и документа о предшествующем образовании. 

12. В случае, если количество поданных заявлений превышает 

количество вакантных мест для перевода, Комиссии в целях определения лиц, 

наиболее подготовленных к освоению соответствующей образовательной 

программы, помимо оценивания полученных документов, по завершении 

приема документов проводят конкурсный отбор среди лиц, подавших 

заявления о переводе, сроки проведения которого устанавливаются 

локальным нормативным актом Академии ИМСИТ. Критериями конкурсного 

отбора являются: 

- средний балл справки о периоде обучения, определяемый как среднее 

арифметическое всех оценок в представленной справке, включая 

дисциплины по выбору и факультативы. Средний балл рассчитывается до 

двух значащих знаков после запятой; 
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- в случае равенства среднего балла преимущественное право зачисления 

предоставляется лицам, имеющим особые успехи в научной и 

образовательной деятельности, подтвержденные документально 

(дипломы, грамоты, научные статьи и др.). 

В случае отсутствия указанных выше достижений Комиссиями 

рассматривается величина разницы изученных дисциплин, пройденных 

практик и др., рассчитанная в зачетных единицах (часах): преимущество 

отдается соискателю, у которого такая разница минимальна. 

13. После процедуры конкурсного отбора Комиссии передают в 

приемную комиссию решение о зачислении в порядке перевода лиц, наиболее 

подготовленных к освоению соответствующей образовательной программы. 

На основании решения о зачислении лицу, претендующему на перевод, в 

приемной комиссии Академии ИМСИТ выдается справка о переводе 

(приложение 5)
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                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Согласие на обработку 

персональных данных 

Приложение к заявлению о 

приеме на обучение в порядке 

перевода 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных 

данных) 

даю свое согласие НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и 

социально-информационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар) на 

обработку как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств, (включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных 

данных, в составе: 

фамилия, имя, отчество; биометрические (фотография); данные 

основного документа, удостоверяющего личность (паспортные данные**), в 

том числе и ксерокопия данного документа; фотография; пол; дата и место 

рождения; адрес места регистрации (проживания); инвалидность (номер 

больничного); сведения о социальном статусе и льготах; семейное положение; 

телефон (сотовый, домашний); e-mail (электронный почтовый адрес); 

гражданство (регион проживания); знание иностранных языков; данные 

документа об образовании, 

полученных в результате подачи мной документов для зачисления в 

порядке перевода и возможного обучения в Академии ИМСИТ с целью 

использования в управленческой, административной и иной не запрещенной 
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законом деятельности Академии ИМСИТ, обеспечения соблюдения 

требований законов и иных нормативно-правовых актов, а также 

предоставления сторонним лицам в рамках требований законодательства 

Российской Федерации. 

Не возражаю, чтобы следующие персональные данные являлись 

доступными для членов и сотрудников приемной комиссии и дирекции 

института Академии ИМСИТ: фамилия, имя, отчество; пол; биометрические 

(фотография); дата и место рождения; адрес места регистрации (проживания); 

телефон (сотовый, домашний); данные документа об образовании; 

гражданство (регион проживания); знание иностранных языков. 

Я ознакомлен(а), что: 

1. Академия ИМСИТ осуществляет обработку моих персональных 

данных в целях: 

- обеспечения соблюдения законов РФ и иных нормативных правовых 

актов; 

- корректного документального оформления правоотношений между мною 

и Академией ИМСИТ; 

- корректного выполнения всех технологических процессов работы с 

материальными носителями информации (в том числе документов), 

содержащих персональные данные; 

- предоставления информации в государственные органы Российской 

Федерации в порядке, предусмотренным действующим законодательством 

РФ; 

- обеспечения предоставления мне социальных гарантий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

2. Обработка персональных данных включает в себя осуществление 

любых действий (операций) в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе 
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передачу третьим лицам - учреждениям и организациям, которым Академия 

ИМСИТ обязана представить персональные данные в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Обработка моих персональных данных разрешается на период моего 

возможного зачисления в Академию ИМСИТ. 

Срок действия согласия - весь период процедуры перевода. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

Подтверждаю ознакомление с «Положением о порядке организации и 

проведения работ по обработке и защите персональных данных», правами и 

обязанностями в области защиты персональных данных. 

Субъект персональных данных:  ____________  

( _____________________________________ ) 

подпись ФИО субъекта 

персональных данных
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

НАН ЧОУ ВО «АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА  

И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ»  

(г. Краснодар) 

№ ______                                         «____» __________ 201__г. 

 

ССППРРААВВККАА  ОО  ППЕЕРРЕЕВВООДДЕЕ  

 

Выдана Самоходкиной Виктории Анатольевне в том, что она на 

основании личного заявления и справки об обучении  от 23.10.2018 г. 

№13б-ДМ-41, выданной ФГБОУ ВО «КубГТУ», была допущена к 

аттестационным испытаниям, которые успешно выдержала. (Приложение  

к Справке о переводе). 

Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения 

образования по основной образовательной программе направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» после предъявления документа об 

образовании, справки об обучении в образовательной организации, копии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности с 

приложениями, заверенной в образовательной организации, копии 

свидетельства о государственной аккредитации с приложениями, 

заверенной в образовательной организации.  

 

 

Ректор академии,  

профессор         Р.Л. Агабекян 

 

 

Ю.С. Буценко 

(861)278-22-83 
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                                                    (Приложение  - к Справке о переводе) 

 

Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые будут перезачтены 

(переаттестованы) при переводе 

 

1. Перезачесть (переаттестовать) Астахову Ивану Юрьевичу, при 

переводе на 2 курс 4 семестр 2019-2020 учебного года института цифровой 

экономики и  управления бизнес-процессами направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» очной формы обучения, на основе проведенного 

собеседования, следующие ранее изученные дисциплины: 

 

 

Реквизиты 

Справки о 

периоде 

обучения 

Наименование 

дисциплин, которые 

будут перезачтены 

(переаттестованы) 

при переводе в НАН 

ЧОУ ВО «Академия 

ИМСИТ» 

Объем 

часов по 

учебном

у плану 

академи

и 

Заче

тны

е 

еди- 

ниц

ы 

Формы 

промежуточного 

контроля при 

перезачете 

(переаттестации

) 

1 

 

Справка об 

обучении 

№ 90 БА 

0758761 

выдана  

09.07.2014г. 

ГОУ ВПО 

Кубанский 

государствен

ный 

университет 

Иностранный язык  282  удовлетворительно 

Информатика 
232  

удовлетворитель

но 

Математика 
272  

удовлетворитель

но 

История  
138  

удовлетворитель

но 

Физическая культура 282  переаттестовано 

    

 

Директор ИЦЭиУБП, доцент   

_____________________________________ 

    

«____» ______________ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

НАН ЧОУ ВО «АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА 

И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ» 

г. Краснодар 

 

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРИКАЗА 

 

"____" _____________ 2019 г.   № ___________ 

 

Об отчислении в связи с переводом в другую образовательную 

организацию 

 

приказываю: 

 

1. Отчислить Галкину Марину Алексеевну, студентку 3 курса 5 семестра 

2019-2020 учебного года института экономики, управления и социальных 

коммуникаций направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» группы 

17-ЗМ-01 заочной формы обучения, по собственному желанию в связи с 

переводом в ФБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет». 

2. Выдать Галкиной Марине Алексеевне справку об  обучении.  

Основание: заявление Галкиной М.А. с визой директора ИЦЭиУБП, 

справка ФБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет» от 05.10.2017 г. № 273.» 

 

 

Ректор академии,  

профессор         Р.Л. Агабекян 

      подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

НАН ЧОУ ВО «АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА 

И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ» 

г. Краснодар 

 

ПРИКАЗ 

 

"____" _____________ 2019 г.   № ___________ 

 

О зачислении в порядке перевода  

приказываю: 

1. Зачислить Карасева Олега Николаевича в порядке перевода из 

ФБГОУ ВО «Кубанский государственный университет» на 1 курс 2 семестра 

2019-2020 уч. г. института цифровой экономики и управления 

бизнес-процессами направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» в группу 

16-ЗМ-01 заочной формы обучения. 

Разницу в учебных планах ликвидировать в срок до 21.05.2019 г. (или 

«Разницы в учебных планах нет») 

Основание: заявление Карасева О.Н. с визой директора ИЦЭиУБП, 

доцента ____________ справка об обучении  № 21-ПМ от 30.12.2018 г. ФБГОУ 

ВО «Кубанский государственный университет», выписка из приказа от 

25.12.2018 г. №234 об отчислении из ФБГОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», аттестат о среднем (полном) общем 

образовании серии Б № 1205033 от 26.06.2014 г., копия паспорта серии 03 08 

№909915 от 27.05.2012г., копия квитанции об оплате за обучение от 12.01.2019 

г. протокол заседания аттестационной комиссии от   2019 г.  № 4, 

индивидуальный учебный план Карасева О.Н., договор об образовании, 

индивидуальный график ликвидации академической разницы в учебных 

планах при переводе. 

 

Ректор академии,  

профессор         Р.Л. Агабекян 

СОГЛАСОВАНО 

Директор ИЦЭиУБП, доцент           __________________  

А.Н. Мороз 

(861) 278-22-86  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

НАН ЧОУ ВО «АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА  

И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ»  

(г. Краснодар) 

 

ИНДИВИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ЛИКВИДАЦИИ РАЗНИЦЫ  

В УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

 

Обучающегося института/отделения, группы _ _________________________________ ___ 

Фамилия, имя, отчество обучающегося  _______________________________________ ___ 

__________________________________________________________________ 

переведённого (восстановившегося) из ________________________________________ ___ 

(указывается полное название образовательной 

организации) 

 

№ Наименование 

дисциплин по 

учебному плану 

Кол-во 

часов по 

дисциплине  

Форма 

итогового 

контроля 

Сроки 

ликвидации 

разницы в 

учебных 

планах 

Ф.И.О. 

преподавателя 

1. История 108/3 экзамен 21.05.2019г.  

      

      

      

      

      

      

Основание: индивидуальный рабочий учебный план обучающегося (Ф.И.О.) 

 

Директор института / 

Зав. отделением Академического колледжа  _____________________________
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