
ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации аттестационных испытаний для поступления на 

второй и последующие курсы, в том числе в порядке перевода и 
правилах их проведения  

в автономной некоммерческой организации  
высшего профессионального образования  

Центросоюза Российской Федерации  
«Российский университет кооперации» 

 
 

1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре 
проведения аттестационных испытаний для поступления на второй и 
последующие курсы, в том числе в порядке перевода студентов. 

2. Положение разработано на основании:  
- Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 

образовании»; 
- Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»; 
- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 24 

февраля 1998 г. № 501 «Об утверждении Порядка перевода студентов из 
одного высшего учебного заведении Российской Федерации в другое»;  

- Типового положения об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении)» (утверждено 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. 
№ 71); 

- Типового положения об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)» 
(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
июля 2008 г. № 543); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 декабря 2011 г. № 2895 «Об утверждении Порядка приема граждан в 
образовательные учреждения высшего профессионального образования»; 

- Правил приема в автономную некоммерческую организацию высшего 
профессионального образования Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации» на 2012 год;  

- Положения о порядке зачисления и отчисления студентов в 
Российском университете кооперации,  утвержденного решением Ученого 
совета  от 30.03.2010г., протокол №5; 

- Устава автономной некоммерческой организации высшего 
профессионального образования Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации»; 

- других законодательных и нормативно-правовых актов, 
рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации. 

3. При поступлении на второй и последующие курсы, в том числе, в 
порядке перевода в университет за студентом сохраняются все права, как за 



обучающимся впервые на данном уровне высшего профессионального 
образования. 

4. Зачисление на второй и последующие курсы, в том числе, в порядке 
перевода в университет, возможно при условии аккредитации вузов, где 
поступающий обучался ранее, по соответствующим образовательным 
программам, либо при прохождении студентом аттестации в форме 
экстерната.  

5. Зачисление на второй и последующие курсы, в том числе, в порядке 
перевода в университет осуществляется приказом ректора университета на 
основании аттестационных испытаний. Аттестация студента может 
проводиться в форме рассмотрения ксерокопии зачетной книжки или 
собеседования.  

6. Для организации и проведения аттестационных испытаний при 
приеме на второй и последующие курсы, в том числе, в порядке перевода и 
восстановления, создаются аттестационные и апелляционные комиссии, 
состав которых утверждается председателем приемной комиссии 
университета.  

7. Если количество мест (на конкретном курсе, на определенной 
основной образовательной программе по направлению подготовки или 
специальности) меньше поданных заявлений от студентов, желающих 
перевестись, то в порядке конкурса на основе результатов аттестации 
проводится отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения 
образования. По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут 
быть перезачтены студенту, или из-за разницы в учебных планах 
обнаруживаются неизученные дисциплины (разделы дисциплин), студент 
должен сдать их, то есть ликвидировать академическую задолженность. 

8. При зачислении на второй и последующие курсы, в том числе, в 
порядке перевода общие гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины, в том числе четыре обязательные базовые, перезачитываются 
университетом в объеме, изученном студентом.  

Университет должен обеспечить возможность студенту освоить общие 
гуманитарные и социально-экономические дисциплины в объеме, 
установленном государственным образовательным стандартом по 
основной образовательной программе, на которую студент переводится. 
Факультативные дисциплины могут быть перезачтены студенту по его 
желанию. 

9. При зачислении на второй и последующие курсы, в том числе, в 
порядке перевода студента в университет на ту же основную 
образовательную программу, по которой он обучался ранее, или 
родственную основную образовательную программу, перезачитываются 
также математические и общие естественнонаучные дисциплины, 
устанавливаемые высшим учебным заведением (национально-
региональный компонент), и все дисциплины по выбору студента.  

При зачислении на второй и последующие курсы, в том числе, в 
порядке перевода студента на ту же основную образовательную программу, 



по которой он обучался ранее, или родственную основную 
образовательную программу сдаче подлежат: 

- разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) 
в части, касающейся федерального компонента соответствующего 
государственного образовательного стандарта (стандартов) по 
математическим и общим естественнонаучным, общепрофессиональным и 
специальным дисциплинам, если она превышает предел, в рамках которого 
университет имеет право изменять объем дисциплин; 

- разница в учебных планах направлений подготовки (специальностей) 
в части, касающейся национально-регионального компонента 
соответствующего государственного образовательного стандарта по 
общепрофессиональным и специальным дисциплинам. 

10. При зачислении на второй и последующие курсы, в том числе, в 
порядке перевода студента на неродственную основную образовательную 
программу аттестационная комиссия проводит собеседование по 
избранному направлению (специальности) высшего профессионального 
образования.  

11. Студент допускается к ликвидации академической задолженности 
после зачисления в университет, заключения дополнительного соглашения 
к договору об оплате образовательных услуг и произведенной оплаты.  

12. Зачисление на второй и последующие курсы, в том числе, в порядке 
перевода в университет для продолжения образования, в том числе 
сопровождающееся переходом с одной образовательной программы по 
направлению подготовки или специальности на другую, по всем формам 
обучения, а также с их сменой, осуществляется в следующем порядке:  

- студент подает заявление на имя ректора университета о зачислении 
на второй и последующие курсы, в том числе, в порядке перевода в 
приемную комиссию университета, в том числе по месту нахождения 
филиала, с приложением ксерокопии зачетной книжки, которая 
впоследствии сверяется с академической справкой; 

- заявление с приложением документов передается проректору по 
учебной работе университета (заместителю руководителя филиала), 
который принимает решение о направлении данного заявления на 
рассмотрение аттестационной комиссии. 

13. Положительное решение о зачислении на второй и последующие 
курсы, в том числе, в порядке перевода может быть принято при 
следующих условиях: 

- совпадение названия дисциплин и объема часов по учебному плану; 
- при неполном совпадении названия дисциплин и объема часов по 

учебному плану аттестационная комиссия должна дать заключение на 
основании государственного образовательного стандарта о возможности 
зачета данной дисциплины; 

- при определении курса разница в учебных планах не должна, как 
правило, превышать 6 дисциплин, включая курсовые работы, при большей 
разнице вопрос о переводе решается ректором университета по служебной 



записке декана факультета (руководителя филиала); 
- общая продолжительность обучения не должна быть менее 

нормативного срока, предусмотренного образовательным стандартом. 
14. При положительном решении вопроса о переводе университет 

выдает справку установленного образца, подписанную деканом факультета 
(руководителем филиала). Студент представляет указанную справку в 
высшее учебное заведение, в котором он обучается с письменным 
заявлением об отчислении в связи с переводом и о выдаче академической 
справки и документа об образовании, на основании которых он был 
зачислен в вуз. 

15. Документы, являющиеся основанием для зачисления на второй и 
последующие курсы, в том числе, в порядке перевода (заявление о 
зачислении, протокол аттестационной комиссии, документ об образовании, 
академическая справка (проверенная на соответствие ранее представляемой 
копии зачетной книжки), договор об оплате за обучение, документ, 
подтверждающий оплату за обучение, должны быть переданы в приемную 
комиссию университета (в электронном виде из филиала) для подготовки 
приказа. 

16. В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость 
ликвидации академической задолженности, в приказе ректора университета 
о зачислении в порядке перевода должна содержаться запись об 
утверждении индивидуального учебного плана студента, который должен 
предусматривать, в том числе, перечень дисциплин (разделов дисциплин), 
подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки экзаменов и 
(или) зачетов. 

17. Сформированное личное дело студента (выписка из приказа о 
зачислении в порядке перевода с приложением заявления студента о 
зачислении в порядке перевода, академической справки, документа об 
образовании, договор) передаются для хранения в управление кадров 
университета (соответствующую структуру филиала). 

18. Студенту по месту обучения выдается студенческий билет и 
зачетная книжка. 

Записи о перезачтенных из академической справки дисциплинах 
(разделах дисциплин), практиках, курсовых работах (проектах), а также о 
ликвидации академической задолженности вносятся деканом факультета 
или заместителем руководителя филиала в зачетную книжку студента и 
другие учетные документы университета (филиала) с проставлением оценок 
(зачетов). 


	- Правил приема в автономную некоммерческую организацию высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» на 2012 год;
	- Устава автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»;

