
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   05      августа    2019                                                                      УД-00-02/111 

 

Об утверждении Положения о порядке перевода обучающихся  

АО «ВНИИЖТ» в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования, и обучающихся из другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования, в  АО «ВНИИЖТ» 

  

П р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке перевода обучающихся 

 АО «ВНИИЖТ» в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования, и 

обучающихся из другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность   по   образовательным    программам     высшего     образования,   в           

АО «ВНИИЖТ». 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Генерального директора  Косарева А.Б. 

 

Исполняющий обязанности 

Генерального директора 

  

 

 

 

С.А. Виноградов 

 
 

Исп. Шанина Надежда Евдокимовна, Асп,  

тел. 7-41-31 



                                                                            

 

                         

 
 
 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке перевода обучающихся АО «ВНИИЖТ» в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования, и обучающихся из другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, в АО «ВНИИЖТ» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок перевода 

обучающихся в Акционерном обществе «Научно-исследовательский институт 

железнодорожного транспорта» (далее – АО «ВНИИЖТ») в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, и обучающихся из другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, в АО «ВНИИЖТ». 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка 

перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования»; Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации (далее – ФГОС ВО); Уставом 

АО «ВНИИЖТ» и другими локальными актами АО «ВНИИЖТ». 

1.3. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 

АО «ВНИИЖТ» для перевода обучающихся из другой организации, 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом АО «ВНИИЖТ»  

от «05» августа 2019 г. № УД-00-02/111 
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осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования. 

1.4. Количество вакантных мест для перевода определяется АО 

«ВНИИЖТ» 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. 

1.5. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации, 

осуществляется: с программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – программа аспирантуры) на программу аспирантуры; с 

программы адъюнктуры на программу аспирантуры; с программы аспирантуры 

на программу адъюнктуры. 

1.6. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при 

получении его за рубежом. 

1.7. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся 

между образовательными организации, реализующими образовательную 

программы с использованием сетевой формы, допускается не ранее чем после 

прохождения промежуточной аттестации в исходной организации. Перевод 

обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой формы 

реализации допускается в течение учебного года. 

1.8. Перевод обучающихся допускается с любой формы на любую форму 

обучения. 

2. Процедура перевода обучающихся АО «ВНИИЖТ», за исключением 

обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой 

формы реализации, в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность 

2.1. По заявлению обучающегося (Приложение №1), желающего быть 

переведенным в другую организацию, АО «ВНИИЖТ» в течение 5 рабочих дней 

со дня поступления заявления выдает обучающемуся справку о периоде 

обучения, в которой указываются уровень образования, на который поступил 

обучающийся для освоения соответствующей образовательной программы, 

перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

(далее – учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных научных 

исследований, оценки, выставленные АО «ВНИИЖТ» при проведении 

промежуточной аттестации (далее – справка о периоде обучения). 
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2.2. По результатам рассмотрения заявления о переводе организацией, в 

которую переводится обучающийся, и принятия решения о зачислении, 

обучающийся представляет в АО «ВНИИЖТ» письменное заявление об 

отчислении в порядке перевода в принимающую организацию с приложением 

справки о переводе. 

2.3. АО «ВНИИЖТ» в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в другую организацию (далее – отчисление в связи с переводом). 

2.4. Лицу, отчисленному в связи с переводом, в течение 3 рабочих дней 

со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная 

АО «ВНИИЖТ» 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 АО «ВНИИЖТ» (далее – 

документ о предшествующем образовании) (при наличии в АО «ВНИИЖТ» 

указанного документа). Указанные документы выдаются на руки лицу, 

отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу (при 

предъявлении выданной лицом, отчисленным 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 связи общего 

пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью 

вложения). Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в АО «ВНИИЖТ» 

документы, подтверждающие обучение в АО «ВНИИЖТ». 

2.5. В АО «ВНИИЖТ» в личном деле лица, отчисленного в связи с 

переводом, хранятся в том числе копия документа о предшествующем 

образовании, заверенная АО «ВНИИЖТ», выписка из приказа об отчислении в 

связи с переводом, а также документы, подтверждающие обучение в АО 

«ВНИИЖТ». 

3. Процедура перевода обучающихся из других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в АО «ВНИИЖТ», за 

исключением обучающихся по образовательной программе с 

использованием сетевой формы реализации 

3.1 Обучающийся подает в АО «ВНИИЖТ» заявление о переводе 

(Приложение №2) с приложением справки о периоде обучения и иных 

документов, подтверждающих образовательные достижения обучающегося 

(иные документы представляются по усмотрению обучающегося). При переводе 

на обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе 
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фиксируется с заверением личной подписью поступающего факт соответствия 

обучающегося требованию, указанному в пункте 1.7 настоящего Положения. 

3.2 На основании заявления о переводе АО «ВНИИЖТ» не позднее 14 

дней со дня подачи заявления оценивает полученные документы на предмет 

соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим 

Положением, определяет перечень изученных учебных дисциплин, пройденных 

практик, выполненных научных исследований, которые в случае перевода 

обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке, 

определенном Порядком зачета АО «ВНИИЖТ» результатов освоения 

аспирантами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, и определяет период, с 

которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению. 

3.3 В случае если заявлений о переводе подано больше количества 

вакантных мест для перевода, АО «ВНИИЖТ» помимо оценивания полученных 

документов проводит конкурсный отбор сред лиц, подавших заявления о 

переводе. По результатам конкурсного отбора АО «ВНИИЖТ» принимает либо 

решение о зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее 

подготовленных к освоению соответствующей образовательной программы, 

либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по 

результатам конкурсного отбора. 

3.4 При принятии АО «ВНИИЖТ» решения о зачислении 

обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о 

зачислении выдается справка о переводе (Приложение №3), в которой 

указываются уровень высшего образования, код и наименование специальности 

или направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен. 

Справка о переводе подписывается заместителем Генерального директора АО 

«ВНИИЖТ» или исполняющим его обязанности, или лицом, которое на 

основании приказа наделено соответствующими полномочиями или 

исполняющим его обязанности, и заверяется печатью АО «ВНИИЖТ». К 

справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных 

практик, выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или 

переаттестованы обучающемуся при переводе. 

3.5 Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в АО 

«ВНИИЖТ» выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ 

о предшествующем образовании (оригинал указанного документа или его 

копию, заверенную в установленном порядке, или его копию с предъявлением 

оригинала для заверения копии АО «ВНИИЖТ»). При представлении документа 

о предшествующем образовании, полученном в иностранном государстве, лицо, 
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отчисленное в связи с переводом, представляет свидетельство о признании 

иностранного образования (при необходимости). 

3.6 АО «ВНИИЖТ» в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Положения, издает приказ о 

зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного в 

связи с переводом. 

3.7 В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке 

перевода предшествует заключение договора об образовании. После издания 

приказа о зачислении в порядке перевода АО «ВНИИЖТ» 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, выписка из приказа о зачислении в порядке 

перевода, а также договор об образовании, если зачисление осуществляется на 

обучение по договорам об образовании за счет  средств физических и (или) 

юридических лиц. 

3.8 В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в 

порядке перевода обучающимся выдается выписка из приказа о зачислении в АО 

«ВНИИЖТ» в связи с переводом. 

 

4. Порядок проведения конкурсного отбора обучающихся при 

переводе 

 

4.1 Конкурсный отбор обучающихся при переводе на программы 

аспирантуры: 

4.1.1 Конкурсный отбор кандидатов производится с соблюдением 

следующих критериев: 

соответствие учебных планов специальностей (направлений подготовки) и 

отсутствие академической задолженности в результате перевода (перехода); 

результаты (оценки) аттестованных дисциплин. 

4.1.2. При равенстве по предшествующим критериям: 

более высокое место в списке занимают кандидаты, имеющие большее 

количество научных статей, опубликованных в журналах, входящих в 

международные системы цитирования Web of Science, Scopus; 

при равенстве по предшествующим критериям, более высокое место в 

списке занимают кандидаты, имеющие большее количество научных статей, 

опубликованных в журналах из перечня рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
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диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук; 

при равенстве по предшествующим критериям, более высокое место в 

списке занимают кандидаты, имеющие большее количество авторских 

свидетельств, патентов; 

при равенстве по предшествующим критериям, более высокое место в 

списке занимают кандидаты, имеющие большее количество научных статей, 

опубликованных в журналах из базы данных «Российский индекс научного 

цитирования» (РИНЦ); 

при равенстве по предшествующим критериям, более высокое место в 

списке занимают кандидаты, имеющие большее количество докладов, 

опубликованных по итогам международных конференций; 

при равенстве по предшествующим критериям, более высокое место в 

списке занимают кандидаты, имеющие большее количество докладов, 

опубликованных по итогам всероссийских конференций; 

при равенстве по предшествующим критериям, более высокое место в 

списке занимают кандидаты, имеющие большее количество докладов, 

опубликованных по итогам региональных  конференций. 

 

 

                ____________ 
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                                              ОБРАЗЕЦ 

                         оформления заявления обучающегося 

 

 

Генеральному директору АО «ВНИИЖТ» 

____________________________________ 

от (ф.и.о.)____________________________ 

паспорт серия _______ номер ______ 

выдан: _________________________ 

дата выдачи: ____________________ 

зарегистрированного по адресу: 

________________________________ 

 

 

Заявление 

 

В связи с переводом в__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

прошу выдать справку о периоде обучения, в которой указать уровень 

образования, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных 

исследований, оценки, выставленные мне при проведении промежуточной 

аттестации 

 

 

 

Дата          Подпись 

  

Приложение №1 

 

к Положению о порядке перевода 

обучающихся АО «ВНИИЖТ» в другую 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность 

 по образовательным программам высшего 

образования, и обучающихся из другой 

организации, осуществляющей 

 образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования, в АО «ВНИИЖТ» 
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Приложение №2 

 

к Положению о порядке перевода 

обучающихся АО «ВНИИЖТ» в другую 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность 

по образовательным программам высшего 

образования, и обучающихся из другой 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования, в АО «ВНИИЖТ» 

 

                                                    ОБРАЗЕЦ 

                               оформления заявления о переводе 

 

Генеральному директору АО «ВНИИЖТ» 

____________________________________ 

от (ф.и.о.)___________________________ 

паспорт серия _______ номер ______ 

выдан: _________________________ 

дата выдачи: ____________________ 

зарегистрированного по адресу: 

________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу Вас зачислить меня в порядке перевода из 

_________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

в АО «ВНИИЖТ» на _________ год (курс) очной (заочной) формы обучения на 

место с полным возмещением затрат по направлению подготовки 

__________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 

направленность (профиль) : __________________________________________.  

В настоящее время являюсь аспирантом ___________________________ 

_________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

________ года очной (заочной) формы обучения по направлению подготовки 

________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 
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направленность (профиль): __________________________________________, 

обучаюсь на месте, финансируемом из средств федерального бюджета / с 

полным возмещением затрат. 

Прошу Вас при осуществлении процедуры моего перевода перезачесть 

мне учебные дисциплины, изученные в период обучения 

_________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

в соответствии со справкой об обучении. 

 

 

Дата          Подпись 
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ОБРАЗЕЦ 

оформления справки о переводе 

 
Акционерное общество 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА» 

(АО «ВНИИЖТ») 
129626, г. Москва, ул.3-я Мытищинская, д.10 

Тел./факс +7(499) 260-41-11 

e-mail: mnts@vniizht.ru 

http://www.vniizht.ru 

 

ОКПО 01124323, ОГРН 1077758910900 

ИНН 7717596862, КПП 771701001 

«______» _______________ 20__ г. 

№ ______ 

 

 

СПРАВКА 

Выдана _______________________________ 
(ф.и.о.) 

в том, что он на основании личного заявления и 

копии индивидуального учебного плана работы 

аспиранта / копии зачетной книжки № _____ (при 

наличии), выданной 

___________________________________________ 
(наименование организации) 

________________, был допущен к  
           (дата)                         
аттестационным испытаниям, которые  

успешно выдержал. 

___________________________ будет зачислен(а) 
(ф.и.о.) 

переводом для продолжения образования по 

основной образовательной программе аспирантуры 

направление подготовки 

___________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 

Направленность (профиль) 

___________________________________________ 

после предъявления документа об образовании и 

справки об обучении. 

Заместитель 

Генерального директора     /   / 
(ф.и.о.) 

Зав. аспирантурой                     /   / 
        (ф.и.о.) 

Приложение №3 

 

к Положению о порядке перевода 

обучающихся АО «ВНИИЖТ» в другую 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность 

 по образовательным программам высшего 

образования, и обучающихся из другой 

организации, осуществляющей 

 образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования, в АО «ВНИИЖТ» 

 


