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Положение 

о переводе обучающихся для получения образования по другой профессии, специальности 

и (или) направлению подготовки 

 

1. Положение о переводе обучающихся для получения образования по другой 

профессии, специальности и (или) направлению подготовки является локальным 

нормативным актом государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М.Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, регламентирующим порядок и условия перевода лиц, 

обучающихся в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по основным профессиональным образовательным программам, для получения 

образования по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, в том 

числе в случаях продолжения обучения по образовательной программе, реализуемой по 

другой форме обучения или продолжения обучения по образовательной программе того 

же направления подготовки или специальности, имеющей иную направленность, 

специализацию, профиль (далее соответственно – Положение, Университет, 

обучающиеся, претенденты, образовательные программы, перевод, изменение формы 

обучения, изменение профиля). 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по государственному управлению и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования и в сфере здравоохранения, 

Уставом Университета, а также локальными нормативными актами Университета (далее 

соответственно – Закон, Устав, локальный нормативный акт). 

 2. Перевод, изменение формы обучения, изменение профиля осуществляется на 

образовательные программы, реализуемые Университетом в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности. 

3. Перевод осуществляется в соответствии с уровнем образования: 

претенденты, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования – на образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

претенденты, обучающиеся по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата – на образовательные программы высшего образования – 



программы бакалавриата; 

претенденты, обучающиеся по образовательным программам высшего образования 

– программам специалитета – на образовательные программы высшего образования – 

программы специалитета и программы магистратуры; 

претенденты, обучающиеся по образовательным программам высшего образования 

– программам магистратуры – на образовательные программы высшего образования – 

программы специалитета и программы магистратуры; 

претенденты, обучающиеся по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки кадров высшей квалификации – на образовательные программы 

высшего образования – программы подготовки кадров высшей квалификации. 

4. Перевод, изменение формы обучения, изменение профиля осуществляется по 

результатам прохождения обучающимся аттестации. 

Аттестация состоит из нескольких этапов, обязательным из которых является 

формализованное сопоставление и оценка сведений о результатах освоения претендентом 

образовательной программы, планируемым на соответствующей образовательной 

программе, курсе, форме обучения, профиле образовательной программы результатам 

освоения образовательной программы (далее – сопоставление). 

Аттестация, ее этапы и обязательность их прохождения для перевода, изменения 

формы обучения, изменения профиля устанавливаются локальным нормативным актом 

Университета, регулирующим перевод в Университет обучающихся из других 

образовательных организаций Российской Федерации, за исключением изменения формы 

обучения. 

Изменение формы обучения при наличии вакантных мест осуществляется в 

приоритетном порядке по результатам сопоставления без обязательности прохождения 

обучающимся иных этапов аттестации. 

5. Перевод, изменение формы обучения, изменение профиля осуществляется, как 

правило, в порядке и в сроки, установленные локальным нормативным актом Университета, 

регулирующим перевод в Университет обучающихся из других образовательных 

организаций Российской Федерации. 

Университет вправе проводить перевод, изменение формы обучения, изменения 

профиля в иные сроки, в том числе при возникновении обстоятельств, препятствующих 

обучающемуся продолжение обучения по образовательной программе, (далее – отдельные 

случаи перевода). 

6. При проведении перевода, изменения формы обучения, изменения профиля в 

иные сроки, в том числе в отдельных случаях перевода, приказом Университета 

устанавливаются: 

6.1. период и условия проведения аттестации; 

6.2. сроки и условия подачи заявлений о переводе, изменении формы обучения, 

изменении профиля; 

6.3. количество вакантных мест на дату начала приема заявлений о переводе, 

изменении формы обучения, изменении профиля; 

6.4. уполномоченное структурное подразделение Университета, сопровождающее 

перевод, изменение формы обучения, изменение профиля, или состав комиссии, 

обеспечивающей перевод, изменение формы обучения, изменение профиля. 

7. Перевод, изменение формы обучения, изменение профиля осуществляется на 

основании личного заявления претендента. К заявлению претендент вправе приложить 

документы, подтверждающие обстоятельства, препятствующие обучающемуся 

продолжение обучения по образовательной программе (при наличии), а также иные 

документы, предусмотренные соответствующим локальным нормативным актом 

Университета, (при наличии). 

8. Перевод, изменение формы обучения, изменение профиля производится 

приказом Университета. 



9. При установлении разницы в образовательной программе обучающемуся 

оформляется индивидуальный учебный план в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Университета, регулирующим порядок оформления индивидуального 

учебного плана. 

10. При переводе и изменении формы обучения для продолжения обучения на 

платной основе уполномоченное структурное подразделение или комиссия в соответствии 

с п.6. настоящего Положения обязаны обеспечить оформление договора об образовании, 

заключаемого при обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц, или 

дополнительного соглашения к договору об образовании, заключаемого при обучении за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, и выдачу платежного документа (при 

необходимости). 
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