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1. Основные положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке перехода с одной 

образовательной программы среднего профессионального образования на 
другую внутри федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» (далее – РХТУ им. Д.И. Менделеева). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с: 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

Уставом Университета, утвержденным приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 17 декабря 2018 № 1177, с 
изменениями, внесенными приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 28 августа 2019 № 652, и приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 16 
октября 2019 № 1130. 

1.2. Обучающимся РХТУ им. Д.И. Менделеева, в соответствии с 
законодательством, гарантируется свобода перехода с одной программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее — программа) на другую. 

1.3. При переходе с одной образовательной программы на другую 
внутри РХТУ им. Д.И. Менделеева общая продолжительность обучения не 
должна превышать срока, установленного учебным планом для освоения 
программы, более чем на 1 учебный год.  
 

2. Процедура перехода 
2.1. Переход обучающихся с одной программы по специальности на 

другую, а также с их сменой внутри РХТУ им. Д.И. Менделеева 
осуществляется по личному заявлению обучающегося. 

С заявлением о переводе обучающийся обращается к декану факультета 
(директору института), в структуре которого осуществляется подготовка по 
интересующей студента образовательной программе среднего 
профессионального образования (СПО). 

2.2. Декан факультета (директор института) проводит личное 
собеседование с обучающимся, рассматривает при необходимости совместно 
с заведующим выпускающей кафедрой заявление обучающегося и его 
зачётную книжку и осуществляет следующие организационно-методические 
мероприятия: 

2.2.1. Устанавливает наличие вакантных мест по специальности, на 
которую обучающийся хочет перевестись. При отсутствии вакантных мест, 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований, обучающемуся может быть 
предложен вариант перевода на место по договору об оказании платных 
образовательных услуг. 



2.2.2. Определяет (по зачётной книжке и учебному плану) соответствие 
учебному плану изученных обучающимся учебных 
дисциплин/профессиональных модулей, устанавливает разницу, возникшую 
из-за различий между учебными планами. В результате проведенного анализа 
составляется справка об установлении академической задолженности, если 
таковая образуется. 

2.2.3. Устанавливает общую продолжительность обучения. 
2.2.4. Организует аттестационные испытания (аттестацию) 

обучающемуся в случае его согласия на условия перевода. Аттестация 
обучающихся, переводимых внутри РХТУ им. Д.И. Менделеева, проводится 
путём рассмотрения и признания оценок, выставленных в зачетной книжке 
студента, собеседования и ликвидации академической задолженности путем 
сдачи (до сдачи) определенных справкой дисциплин до оформления перехода. 
Допуск к аттестации выдается заведующим кафедрой. При невозможности 
ликвидации академической задолженности до оформления перехода 
допускается установление индивидуального графика сдачи (до сдачи) 
учебных дисциплин/профессиональных модулей в течение текущего семестра 
после оформления перевода. 

2.3.  Обучающемуся оформляется индивидуальный график 
ликвидации академической задолженности по учебным дисциплинам / 
профессиональным модулям (с их перечнем и формами контроля). 

2.4. Если переход осуществляется на место с оплатой стоимости 
обучения, то оформляется договор об оказании платных образовательных 
услуг. После оформления договора вносится плата за обучение по реквизитам 
РХТУ им. Д.И. Менделеева в отделении банка. 

2.5. Студент предъявляет декану принимающего факультета 
(директору института) завизированное заявление о переводе. Декан 
принимающего факультета (директор института) после проверки всех 
документов визирует заявление и передает документы студента в Комиссию 
по переводам и восстановлению. Комиссия по переводам и восстановлению 
проводит проверку документов, обоснованность предлагаемых деканатом 
решений; готовит выписку из соответствующего протокола заседания и 
передает ее в деканат принимающего факультета (института). 

2.6. По результатам заседания Комиссии по переводам и 
восстановлению деканом факультета (директором института) готовится 
приказ о порядке перехода с одной образовательной программы на другую 
внутри РХТУ им. Д.И. Менделеева. Выписка из приказа вносится в личное 
дело обучающегося.  

2.7. Если на заявлении студента деканом факультета (директором 
института) сделана запись об установлении индивидуального графика 
ликвидации академической разницы, то в приказе должна содержаться запись 
об утверждении индивидуального графика ликвидации академической 
разницы. Выписка из приказа вносится в личное дело студента. 
 
 



3. Заключительные положения 
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и 

действует до его отмены при принятии в установленном порядке нового 
Положения.  

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 
утверждаются решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

3.3. В случаях, не урегулированных настоящим Положением, перевод 
обучающихся с одной образовательной программы среднего 
профессионального образования на другую внутри РХТУ им. Д.И. Менделеева 
производится в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 
РХТУ им. Д.И. Менделеева и локальными нормативными актами РХТУ им. 
Д.И. Менделеева. 
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