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ПОЛОЖЕНИЕ  

о  порядке  перевода  обучающихся  
в  федеральном  государственном  казеином  образовател  ьном  учреждении  высшего  образования  

«Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации» 

1. Общие  положения  

1.1. Положение  о  порядке  перевода  обучающихся  в  федеральном  
государственном  казенном  образовательном  учреждении  высшего  образования  
«Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации» (далее  - 
Положение) разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  
Федерации  от  29 декабря  2012 г. М  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  
Федерации», приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от 10 
февраля  2017 г. 3 Г  124 «Об  утверждении  Порядка  перевода  обучающихся  в  другую  
организацию , осуществляющую  образовательную  деятельность  по  образовательным  
программам  среднего  профессионального  и  (или) высшего  образования», 
правовыми  актами  Следственного  комитета  Российской  Федерации, Уставом  
федерального  государственного  казенного  образовательного  учреждения  высшего  
образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  
Федерации». 

1.2. Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  перевода  обучающихся  
из  образовательньих  организаций  высшего  образования  в  федеральное  
государственное  казенное  образовательное  учреждение  высшего  образования  
«Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации» (далее  - 
Академия) для  обучения  по  основной  образовательной  программе  высшего  
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образования  - программе  специалитета ,  и, напротив, из  Академии  в  другие  
образовательные  организации  высшего  образования . 

Также  настоящее  Положение  регламентирует  порядок  перевода  обучающихся  
из  образовательных  организаций  высшего  образования  в  Академию  для  обучения  по  
основной  профессиональной  образовательной  программе  высшего  образования  - 
программе  магистратурьт . 

1.3. Настоящий  Порядок  не  распространяется : 
- на  перевод  лиц  из  организации  в  случае  прекращения  деятельности  

организации , осуществляющей  образовательную  деятельность , аннулирования  
соответствующей  лицензии, лишения  ее  государственной  аккредитации  по  
соответствующей  образовательной  программе, истечения  срока  действия  
государственной  аккредитации  по  соответствующей  образовательной  программе ; 

- на  перевод  лиц  из  организации  в  случае  приостановления  действия  
лицензии, приостановления  действия  государственной  аккредитации  полностью  или  
в  отношении  отдельных  уровней  образования , укрупненных  групп  профессий , 
специальностей  и  направлений  подготовки . 

1.4. Ограничений , связанных  с  формой  обучения , с  которой /на  которую  
происходит  перевод  обучающегося ,  не  устанавливается . 

1.5. При  переводе  в  Академию  общая  продолжительность  обучения  не  
должна  превышать  срока, установленного  учебным  планом  для  освоения  основной  
образовательной  программы  (с  учетом  формы  обучения), более  чем  на  один  
учебный  год. 

Исключения  могут  быть  допущены  только  для  определенных  категорий  
граждан  (беженцы, дети  военнослужащих , лица, пострадавшие  в  катастрофах  и  т.п.) 
по  согласованию  со  Следственным  комитетом  Российской  Федерации  (далее  - 
Следственный  комитет). 

1.6. Перевод  граждан, получающих  образование  в  неаккредитованных  
образовательных  организациях  высшего  образования , в  Академию  может  
осуществляться  после  реализации  ими  права  на  атгестацию  в  форме  экстерната, за  
исключением  направлений  подготовки  и  специальностей  высшего  образования , 
получение  которых  в  форме  экстерната  не  допускается . 

1.7. Обучающимся  Академии  гарантируется  свобода  перевода  в  другие  
образовательные  организации  высшего  образования  в  порядке, установленном  
настоящим  Положением . 

1.8. Право  на  перевод  в  Академию  для  продолжения  обучения  по  
образовательной  программе  высшего  образования  имеют  граждане  Российской  
Федерации, обучающиеся  в  образовательных  организациях  высшего  образования . 

1.9. Перевод  обучающихся  в  Академию  осуществляется : 
- с  программы  специалитета  на  программу  специалитета; 
- с  программы  магистратуры  на  программу  магистратуры ; 
- с  программы  бакалавриата  на  программу  специалитета . 
1.10. Перевод  осуществляется  при  наличии  образования , требуемого  для  

освоения  соответствующей  образовательной  программы , в  том  числе  при  получении  
его  за  рубежом, и  если  обучение  по  соответствующей  образовательной  программе  
не  является  получением  второго  или  последующего  соответствующего  образования . 
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2. Процедура  перевода  обучающихся  образовательньих  организаций  
высшего  образования  в  Академию  

2.1. Перевод  обучающихся  других  образовательньих  организаций  высшего  
образования  в  Академию  (далее  - перевод  обучающихся  в  Академию) для  
продолжения  обучения  возможен  из  образовательных  организаций  высшего  
образования  независимо  от  их  организационно -правовой  формы  и  не  ранее  чем  
после  прохождения  первой  промежуточной  аттестации  в  исходной  организации . 

2.2. Перевод  обучающихся  в  Академию  осуществляется  в  период  после  
завершения  очередной  промежуточной  аттестации  в  срок  не  позднее  одного  месяца  
после  начала  следующего  семестра. 

2.3. Обучающийся  может  быть  переведен  на  любой  курс, кроме  первого  
(осеннего) семестра  первого  курса  (за  исключением  перевода  с  понижением  курса  
обучения) и  последнего : десятого  - для  специалитета  и  четвертого  - для  
магистратуры , семестров  обучения . 

2.4. Перевод  обучающихся  в  Академию  осуществляется  при  наличии  
вакантных  мест, финансируемых  за  счет  средств  федерального  бюджета, по  
реализуемой  образовательной  программе  на  соответствующем  курсе. 

Количество  мест  для  перевода  в  Академию  определяется  разницей  между  
количеством  мест  для  приема  по  образовательной  программе  на  соответствующем  
курсе  соответствующего  года  приема, установленным  Следственньтм  комитетом  
Российской  Федерации ,  и  фактическим  количеством  обучающихся  по  данной  
образовательной  программе  на  соответствующем  курсе  (далее  - вакантные  места). 

2.5. В  случае  если  количество  вакантных  мест  в  Академии  на  курсе  меньше  
количества  поданных  заявлений  от  граждан, претендующих  на  перевод, проводится  
конкурс  на  основе  результатов  атгестации  в  целях  определения  граждан,  наиболее  
подготовленных  для  продолжения  обучения  в  Академии, не  имеющих  
академической  задолженности  или  имеющих  академическую  задолженность  по  
меньшему  количеству  учебных  дисциплин  по  сравнению  с  другими  гражданами . 

Отбор  граждан, наиболее  подготовленных  для  продолжения  обучения , 
проводится  по  следующим  критериям : 

- отсутствие  или  меньший  объем  академической  задолженности ; 
- более  высокий  средний  балл  по  результатам  промежуточных  аттестаций  по  

перезачтенным  дисциплинам . 
Наиболее  подготовленными  к  освоению  образовательной  программы  в  

Академии  считаются  граждане , имеющие  наибольший  средний  балл  по  всем  
учебным  дисциплинам , подлежащим  перезачету . Сведения  об  успеваемости  
гражданина, претендующего  на  перевод  в  Академию, представляются  в  справке  об  
обучении, выданной  образовательной  организацией , где  он  проходит  обучение  на  
момент  перевода. 

2.6. Право  на  перевод  в  Академию  для  продолжения  обучения  по  
образовательной  программе  высшего  образования  - программе  специалитета  имеют  
граждане, обучающиеся  в  образовательных  организациях  высшего  образования  по  
образовательным  программам  высшего  образования  - программам  бакалавриата  и  
программам  специалитета . Право  перевода  для  продолжения  обучения  по  
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программе  магистратуры  имеют  граждане, обучающиеся  по  программам  
магистратуры  в  других  образовательных  организациях . 

2.7. Перевод  обучающихся  в  Академию , в  том  числе  сопровождающийся  
переходом  с  одной  основной  образовательной  программы  по  направлению  
подготовки  или  специальности  на  другую, по  всем  формам  обучения , а  также  с  их  
сменой  осуществляется  по  личному  заявлению  обучающегося  (Приложение  3$4  1). 

2.8. Граждане, претендующие  на  перевод, или  родители  (законные  
представители ) несовершеннолетних  граждан  обращаются  с  заявлением  о  переводе  
на  имя  ректора  Академии , к  которому  приобщают  справку  об  обучении  и  иные  
документы , подтверждающие  образовательные  достижения  обучающегося  (иные  
документы  представляются  по  усмотрению  обучающегося ) (далее  - заявление  о  
переводе). 

В  заявлении  в  обязательном  порядке  фиксируется , с  заверением  личной  
подписью  поступающего , факт  отсутствия  ограничений , предусмотренных  для  
освоения  соответствующей  образовательной  программы  за  счет  бюджетных  
ассигнований  и  то, что  получаемое  образование  не  является  получением  второго  
или  последующего  соответствующего  образования . 

2.9. По  результатам  рассмотрения  заявления  и  прилагаемых  документов  
предварительно  определяется  возможность  зачисления  в  порядке  перевода. 

2.10. Граждане, претендующие  на  перевод  в  Академию , или  родители  
(законные  представители ) несовершеннолетних  граждан  обращаются  с  
соответствующим  заявлением  к  руководителю  следственного  органа  Следственного  
комитета  Российской  Федерации  по  месту  жительства  либо  месту  пребывания  на  
территории , входящей  в  юрисдикцию  соответствующего  следственного  органа  
Следственного  комитета. 

2.11. Граждане, претендующие  на  перевод, проходят  отбор  в  следственных  
органах  Следственного  комитета  в  соответствии  с  законодательством  Российской  
Федерации  и  правовыми  актами  Следственного  комитета  Российской  Федерации  
(далее  - отбор). 

2.12. При  положительном  решении  о  направлении  гражданина  на  обучение  в  
порядке  перевода  личное  дело  гражданина , претендующего  на  перевод, 
представляется  следственным  органом  Следственного  комитета  Российской  
Федерации  в  Академию. 

2.13. Прием  личных  дел  граждан, претендующих  на  перевод, от  следственных  
органов  Следственного  комитета  Российской  Федерации  осуществляется  в  периоды  
с  01 июля  по  30 августа  и  с  10 января  по  10 февраля . 

2.14. Перевод  граждан, претендующих  на  перевод, на  которых  поступили  
документы  из  следственного  органа, осуществляется  на  основании  аiтестации, 
которая  проводится  в  течение  14 календарных  дней  после  поступления  документов  
из  следственного  органа. Конкурс, предусмотренный  п. 2.5. настоящего  положения , 
проводится  не  позднее  5 календарных  дней  после  истечения  последнего  дня  приема  
документов  из  следственных  органов. 

2.15. Перед  проведением  аттестации  учебно-методическим  подразделением  
осуществляется  сравнение  учебных  планов  для  определения  учебного  курса, на  
который  может  быть  зачислено  лицо, претендующее  на  перевод. Учебный  курс  
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определяется  с  учетом  наличия  разницы  в  учебных  планах, под  которой  
понимаются : 

- наличие  дисциплин , не  изученных  лицом, претендующим  на  перевод; 
- наличие  дисциплин , не  совпадающих  по  наименованию  и  (или) формам  

промежуточной  аттестации . 
При  наличии  разницы  в  учебных  планах  в  отношении  более  пяти  учебных  

дисциплин  может  быть  принято  решение  о  переводе  с  понижением  курса. 
2.16. Аттестация  проводится  апестационной  комиссией , состав  которой  

утверждается  ректором  Академии, путем  рассмотрения  справки  об  обучении , и  
(или) собеседования , и  (или) в  иной  форме, определяемой  ректором  Академии . 

2.17. А'тгестационная  комиссия  на  своем  заседании  принимает  решение  о  
переводе  или  об  отказе  в  переводе. Решения  атгестационной  комиссии  оформляются  
протоколом  и  доводятся  до  сведения  граждан, претендуiощих  на  перевод. 

При  переводе  в  Академию  может  осуществляться  перезачет  дисциплин  
(модулей), курсовых  работ  и  практик, которые  были  изучены  лицом, претендующим  
на  перевод  и  входят  в  учебный  план  Академии  на  момент  перевода,  если  
трудоемкость  дисциплины  (практики) по  сравнению  с  предусмотренной  учебными  
планами  Академии  отличается  в  меньшую  сторону  не  более  чем  на  одну  зачетную  
единицу. данные  дисциплины  (практики) перезачитываются  с  трудоемкостью  по  
ним, предусмотренной  учебными  планами  Академии. 

Не  подлежат  перезачету , а  вьиносятся  на  переа'ттестацию  дисциплины  
(практики), наименование  которых  совпадает  с  дисциплинами  (практиками ) 
учебных  планов  Академии,  но  трудоемкость  их  отличается  более  чем  на  одну  
зачетную  единицу  в  меньшую  сторону. 

В  случае  если  формой  промежуточной  аттестации , установленной  учебным  
планом  Академии  по  соответствующей  дисциплине , является  зачет, а  в  документе, 
представленном  лицом, претендующим  на  перевод, по  данной  дисциплине  стоит  
экзаменационная  оценка, перезачет  дисциплины  возможен. 

2.18. Если  формой  промежуточной  аттестации , установленной  учебным  
планом  Академии  по  соответствующей  дисциплине ,  является  экзамен  или  
дифференцированный  зачет  (зачет  с  оценкой), а  в  документе, представленном  
лицом, претендующим  на  перевод, по  данной  дисциплине  стоит  «зачтено», 
дисциплина  не  перезачитывается  и  выносится  на  переаттестацию . Переатгестация  
проводится  в  форме, предусмотренной  учебным  планом  Академии ,  и  в  сроки, 
установленные  ректором  Академии . 

По  итогам  аттестации , когда  некоторые  дисциплины  не  могут  быть  
перезачтеньи  лицу, претендующему  на  перевод, или  из-за  разницы  в  учебных  планах  
обнаруживаются  неизученные  дисциплины  (разделы  дисциплин), лицо, 
претендующее  на  перевод, должно  сдать  их, то  есть  ликвидировать  академическую  
задолженность . Сроки  ликвидации  академической  задолженности  устанавливаются  
ректором  Академии . 

Если  курсовые  работы, выполненные  лицом, претендующим  на  перевод, в  
другой  образовательной  организации , соответствуют  учебному  плану  Академии , 
такие  курсовые  работы  могут  быть  перезачтены . 



б  

Общая  трудоемкость  дисциплин,  отнесенных  к  академической  задолженности , 
не  должна  составлять , как  правило, более  15 зачетньих  единиц  в  соответствии  с  
учебными  планами  Академии . При  большей  разнице  в  учебных  планах, как  правило, 
принимается  решение  об  отказе  в  переводе . 

Обучающийся , не  ликвидировавший  академическую  задолженность  в  
установленный  сроки, отчисляется  из  Академии  приказом  ректора. 

2.19. При  положительном  решении  вопроса  о  переводе  Академия  в  течение  5 
календарных  дней  со  дня  принятия  решения  о  зачислении  выдает  лицу, 
претендующему  на  перевод, справку  о  переводе, в  которой  указываются  уровень  
высшего  образования , код  и  наименование  специальности  или  направления  
подготовки , на  которое  обучающийся  будет  переведен  (Приложение  3$[  2). 

К  справке  о  переводе  прилагается  перечень  изученньх  учебных  дисциплин, 
пройденных  практик, выполненных  научных  исследований , которые  будут  
перезачтены  или  переатгестованы  обучающемуся  при  переводе  (Приложение  3). 

2.20. Лицо, претендующее  на  перевод, представляет  справку  из  Академии  о  
зачислении  переводом  в  образовательную  организацию  высшего  образования , в  
которой  он  обучается , с  письменным  заявлением  об  отчислении  в  связи  с  переводом  
и  документа  об  образовании , на  основании  которого  он  был  зачислен  в  
образовательную  организацию , из  личного  дела. 

2.2 1. В  случае  если  за  время  оформления  личного  дела  в  следственном  органе  
гражданин , претендующее  на  перевод, прошел  промежуточную  аттестацию  по  
другим  изученным  дисциплинам  (практикам ), не  указанным  в  полученной  в  
исходной  организации  справке  об  обучении , то  в  заявлении  на  отчисление  он  
указывает  необходимость  выдачи  новой  справки  об  обучении. 

2.22. Лицу, претендующему  на  перевод, которому  выдана  справка  о  
зачислении  переводом , не  может  быть  отказано  в  зачислении  в  Академию  при  
условии  предоставления  им  документа  об  образовании  и  выписки  из  приказа  об  
отчислении  в  связи  с  переводом  при  предоставлении  указанных  документов  не  
позднее  чем  в  1 4-дневный  срок  после  даты  выдачи  справки  о  зачислении  переводом . 

2.23. Приказ  ректора  Академии  о  зачислении  на  обучение  в  связи  с  переводом  
издается  в  течение  З  рабочих  дней  со  дня  представления  лицом, претендующим  на  
перевод, следующих  документов : 

- документа  об  образовании , на  основании  которого  обучающийся  был  
зачислен  в  образовательную  организацию  (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  З  статьи  107 Федерального  закона  3%4  273-ФЗ; 

- если  принимающая  организация  вправе  самостоятельно  осуществлять  
признание  иностранного  образования  и  (или) иностранной  квалификации , которые  
не  соответствуют  условиям, предусмотренным  частью  З  статьи  107 Федерального  
закона  М  273-ФЗ; 

- при  представлении  документа  об  образовании , соответствующего  статье  б  



7 

Федерального  закона  от  5 мая  2014 г. К  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»); 

- справки  об  обучении  в  случаях, указанных  в  п. 2.21 настоящего  Положения ; 
- согласия  на  обработку  персональных  данных; 
- копии  паспорта; 
- копии  документа, подтверждающего  изменение  фамилии, имени, отчества  

(если  изменялись); 
- копии  военного  билета  или  удостоверения  гражданина, подлежащего  

призыву  на  военную  службу, с  необходимыми  отметками  
(для  военнообязанных  и  лиц, подлежащих  призыву  на  военную  службу); 

- выписки  из  приказа  об  отчислении  в  связи  с  переводом , заверенной  
образовательной  организацией ; 

- документов , направленных  следственным  органом  Следственного  комитета  
Российской  Федерации  в  отношении  лица, претендующего  на  перевод  (личного  
дела); 

- копии  лицензии  образовательной  организации  высшего  образования  (с  
приложением) на  право  осуществления  образовательной  деятельности  (из  
образовательной  организации , где  ранее  проходил  обучение); 

- копии  свидетельства  о  государственной  аккредитации  с  приложением  (из  
образовательной  организации , где  ранее  проходил  обучение). 

документы  представляются  в  Академию  лицом, претендующим  на  перевод, не  
позднее  14 дней  со  дня  выдачи  справки  о  зачислении  переводом,  но  не  позднее  
последнего  дня  представления  документов . 

до  издания  приказа  о  зачислении  переводом  лицо, претендующее  на  перевод, 
подписывает  ученический  договор, заключаемый  со  Следственным  комитетом  
Российской  Федерации  по  установленной  форме. 

2.23. В  случае  несоблюдения  сроков  представления  в  Академию  документов  
лицу, претендующему  на  перевод, может  быть  отказано  в  зачислении  переводом . 

2.24. В  случаях, предусмотренных  пунктом  2.21 настоящего  Положения, 
дополнительная  атгестация  по  новой  справе  об  обучении  проводится  в  соответствии  
с  пунктами  2.16 - 2.18 Положения . 

2.25. до  представления  в  Академию  документов  ректор  Академии  своим  
распоряжением  имеет  право  временно  (не  более  чем  на  две  недели)  допустить  лицо, 
претендующее  на  перевод, к  занятиям . 

2.26. В  приказе  о  зачислении  делается  запись: «Зачислен  в  порядке  перевода  
из  . образовательной  организации  высшего  образования , на  специальность  
(направление  подготовки  ..., на  ... курс, в  ... группу, на  ... форму  обучения  на  
место, финансируемое  из  федерального  бюджета». 

2.27. В  случае  если  по  итогам  аггестации  выявлена  необходимость  
ликвидации  академической  задолженности , в  приказе  о  переводе  должна  
содержаться  запись  об  утверждении  индивидуального  учебного  плана  
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обучающегося , КОТОРЫЙ  должен  предусматривать ,  в  ТОМ  числе, перечень  дисциплин  
(разделов  дисциплин), подлежащих  изучению , их  объемы  и  установленные  сроки  
сдачи  экзаменов  и  (или) зачетов. 

Количество  дисциплин, подлежащих  переатгестации , указывается  в  приказе  о  
зачислении  в  порядке  перевода. 

2.28. На  основании  приказа  о  переводе  в  Академии  формируется  личное  дело  
обучающегося , в  котором  должны  находиться  личное  заявление  о  переводе, 
согласие  на  обработку  персональных  данных, справка  об  обучении , документ  об  
образовании , документы , направленные  следственным  органом  Следственного  
комитета  в  отношении  лица, претендующего  на  перевод, копия  приказа  о  
зачислении  в  порядке  перевода, а  также  ученический  договор, подписанный  
обучающимся . 

2.29. Обучающемуся  выдаются  студенческий  билет  и  зачетная  книжка. 
Записи  о  перезачтенньих  (переаттестованных ) из  академической  справки  

дисциплинах  (разделах  дисциплин), практиках, курсовых  работах  (проектах), а  
также  о  ликвидации  академической  задолженности  вносятся  в  зачетные  книжки  
обучающихся  и  другие  учетные  документы  Академии  с  проставлением  оценок  
(зачетов). 

З. Перевод  обучающихся  из  Академии  
в  другую  образовательную  организацию  высшего  образования  

3.1. Справка  об  обучении  (о  периоде  обучения) выдается  обучающемуся  в  
течение  5 рабочих  дней  после  поступления  от  него  заявления . 

3.2. Перевод  обучающихся  из  Академии  в  другую  образовательную  
организация  высшего  образования  осуществляется  на  основании  личного  заявления  
обучающегося  (Приложение  К  3) с  приложенному  к  нему  перечня  изученньих  
учебных  дисциплин, пройденных  практик, выполненных  научных  исследований , 
которые  будут  перезачтены  или  переатгестованы  обучающемуся  при  переводе  в  
принимающую  организацию . 

3.3. Приказ  ректора  Академии  об  отчислении  переводом  из  Академии  с  
формулировкой  «Отчислить  в  связи  с  переводом  в  ...» издается  в  течение  З  рабочих  
дней  после  представления  документов , указанных  в  пункте  3.2. настоящего  
Положения . 

3.4. Лицу, отчисленному  в  связи  с  переводом  в  другую  организацию  (далее  - 
лицо, отчисленное  в  связи  с  переводом), в  течение  З  рабочих  дней  со  дня  издания  
приказа  об  отчислении  в  связи  с  переводом  выдаются  заверенная  Академией  
выписка  из  приказа  об  отчислении  в  связи  с  переводом, оригинал  документа  об  
образовании  или  об  образовании  и  о  квалификации , на  основании  которого  
указанное  лицо  было  зачислено  в  Академию  (при  наличии  в  Академии).  Указанные  
документы  выдаются  на  руки  лицу, отчисленному  в  связи  с  переводом , или  его  
доверенному  лицу  (при  предъявлении  выданной  лицом, отчисленньим  в  связи  с  
переводом, и  оформленной  в  установленном  порядке  доверенности ) либо  по  
заявлению  лица, отчисленного  в  связи  с  переводом, направляются  в  адрес  
указанного  лица  или  в  принимающую  организацию  через  операторов  почтовой  
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связи  общего  пользования  (почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении  и  
описью  вложения). 

3.5. Лицо, отчисленное  в  связи  с  переводом, сдает  в  учебно-методическое  
подразделение  студенческий  билет, зачетную  книжку  либо  документы, 
подтверждающие  обучение  в  Академии, выданные  в  случаях, предусмотренных  
законодательством  Российской  Федерации  или  локальными  нормативными  актами. 

В  личном  деле  лица, отчисленного  в  связи  с  переводом , хранятся  копия  
документа  о  предшествующем  образовании , заверенная  Академией , выписка  из  
приказа  об  отчислении  в  связи  с  переводом ,  а  также  в  зависимости  от  категории  
обучающегося  студенческий  билет, зачетная  книжка  либо  документы , 
подтверждающие  обучение  в  Академии, выданные  в  случаях, предусмотренных  
законодательством  Российской  Федерации  или  локальными  нормативными  актами. 

4. Заключительные  положения  

4.1. Все  измененюi и  дополнения  к  настоящему  Положению  вносятся  в  
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Министерства  образования  и  
науки  Российской  Федерации,  регламентирующими  порядок  перевода  обучающихся  
образовательных  организаций  высшего  образования , правовыми  актами  
Следственного  комитета  Российской  Федерации ,  Уставом  федерального  
государственного  казенного  образовательного  учреждения  высшего  образования  
«Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации». 

Заведующий  кафедрой  
учебно-методической  работы  Л.Е.Меркулова  
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Приложение  3 1 

к  Положению  о  порядке  перевода  
обучающихся  в  федеральном  государственном  
казеином  образовательном  учреждении  
высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  
Российской  Федерации» 

ректору  федерального  государственного  
казенного  образовательного  учреждения  
высшего  образования  «Московская  
академия  Следственного  комитета  
Российской  Федерации» 
(инициалы. фамилия)_____________ 

Фамилия, имя, отчество, место  
жительства, телефон  лицах  
претендующего  на  перевод  

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о  переводе  в  федеральное  государственное  казенное  образовательное  учреждение  высшего  образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации» 

Прошу  зачислить  меня  переводом  из  (указать  образователыгую  организацию  
высшего  образования , из  которой  обучающийся  переводится ), на  курс  для  
обучения  по  специальности  40.05.0 1 «Правовое  обеспечение  национальной  
безопасности» (уровень  специалитета) (по  направлению  подготовки  40.04.0 1 
Юриспруденция ) на  очную  форму  обучения  на  место, финансируемое  из  
федерального  бюджета. 

Подтверждаю  отсутствие  у  меня  ограничений , предусмотренных  для  
освоения  соответствующей  образовательной  программы  за  счет  бюджетных  
ассигнований  и  то, что  получаемое  образование  не  является  получением  второго  
или  последующего  соответствующего  образования . 

Приложение : 

1. Справка  об  обучении  (справка  о  периоде  обучения). 
2. Копия  лицензии  образовательной  организации  высшего  образования  (с  

приложением ) на  право  осуществления  образовательной  деятельности . 
З. Копия  свидетельства  о  государственной  аккредитации  (с  

приложением ). 

Фамилия, инициалы подпись  
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Приложение  Х  2 

к  Положеншо  о  порядке  перевода  
обучающихся  в  федеральном  государственном  
казенном  образовательном  учреждении  
высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  
Российской  Федерации» 

СПРАВКА  

Выдана  

(фамилия, имя, отчество  полностью) 

в  том, что  он  (а) на  основании  личного  заявления  справки  об  обучении  вьщанной  

(полное  наименование  образовательной  оргавизащш, Х  справки  и  дата  вьщачи) 

был  (а) допущен  к  аттестационным  испытаниям, которые  успешно  выдержал  (а). 

данное  лицо  будет  зачислено  переводом  в  федеральное  государственное  
казенное  образовательное  учреждение  высшего  образования  «Московская  
академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации» для  продолжения  
образования  по  основной  профессиональной  образовательной  программе  по  
специальности  40.05.01 «Правовое  обеспечение  национальной  безопасности» 
(уровень  специалитета) (по  направлению  подготовки  магистров  40.04. 01 
Юриспруденция) после  предъявления  документа  об  образовании  или  об  
образовании  и  о  квалификации  и  выписки  из  приказа  об  отчислении  в  связи  с  
переводом . 

Ректор  
подпись инiщиалы, фамилия  

м.п. 
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Приложение  )Г  З  

к  Положеншо  о  порядке  перевода  
обучающвхся  в  федеральном  государственном  
казенном  образовательном  учреждении  
высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  
Российской  Федерации» 

Пречень  
изученных  учебных  дисциплин, гтроиденных  практик, выполненных  научных  исследований , которые  будут  перезачтены  или  переатгестованьи  обучающемуся при  переводе  

Фамилия  и  йяяыяалы  
в  федеральное  государственное  казенное  образовательное  учреждение  высшего  образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  

Российской  Федерации» 

Наименование  дисциплины  (практики) 

Заведующий  кафедрой  
учебно-методической  работы  

20 г. (< » 
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Приложение  Н  4 

к  Положению  о  порядке  перевода  
обучающихся  в  федеральном  государственном  
казеином  образовательном  учреждении  
высшего  образования  «Московская  академия  
Следственного  комитета  
Российской  Федерации» 

Ректору  федерального  государственного  
казенного  образовательного  учреждения  
высшего  образования  «Московская  
академия  Следственного  комитета  
Российской  Федерации» 
(инициалы,  

Фамилия, имя, отчество, курс, группах  
телефон  обучающегося   

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о  переводе  из  федерального  государственного  казенного  образовательного  учреждения  высшего  образования  «Московская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации» 

Прошу  отчислить  меня  по  собственному  желаншо  в  связи  с  переводом  в  
(указать  образовательную  оргаяизацшо , в  которую  переводится  обучающийся ). 

Приложение : 
1. Справка  о  зачислении  переводом , выданная  принимающей  

образовательной  организацией . 
2. Перечень  изученных  учебных  дисциплин, пройденных  практик, 

выполненных  научных  исследований , которые  будут  перезачтены  или  
переатгестованы  обучающемуся  при  переводе  в  принимающую  организацию . 

Фамилия, инициалы  обучающегося подпись  обучающегося  

20 г. 
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