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 Настоящий документ определяет порядок, основания и условия 
перевода (восстановления) в БГПУ студентов (претендентов) из других 
учреждений высшего образования, осваивающих образовательные 
программы высшего образования I ступени в очной или заочной формах 
получения образования (далее – студенты). 

 Перевод (восстановление) в БГПУ из другого учреждения высшего 
образования осуществляется на конкурсной основе, как правило, в период 
каникул. Для организации работы по переводу (восстановлению) студентов 
создаётся Комиссия по переводу (восстановлению) студентов из других 
учреждений высшего образования в БГПУ (далее – Комиссия). 

На сайтах факультетов (институтов) должна быть размещена 
информация о сроках приёма документов для переводов (восстановлений) и 
перечень этих документов (не позднее, чем за месяц до начала периода 
восстановления/перевода). На сайте БГПУ отделом кадров совместно с 
Центром развития информационных технологий должна быть размещена 
информация о наличии вакантных мест для продолжения обучения по 
каждой специальности и по каждому курсу. 

 Условиями для перевода, а также восстановления для получения 
высшего образования в БГПУ являются: 

наличие вакантных мест в пределах численности обучающихся, 
предусмотренной специальным разрешением (лицензией) на 
образовательную деятельность, и (или) планов подготовки специалистов (в 
рамках контрольных цифр приема) по данной специальности и на данном 
курсе; 

возможность успешного продолжения обучения (на основании решения 
Комиссии); 

ликвидация разницы в учебных планах в установленные сроки; 
наличие уважительных причин, подтвержденных документально. 
Перевод студента из одного учреждения высшего образования в другое 

производится с согласия руководителей обоих учреждений высшего 
образования. При наличии согласия на перевод, выраженного в письменной 
форме ректором БГПУ, студент подает на имя руководителя учреждения 



высшего образования, в котором он обучается, заявление об отчислении в 
связи с переводом в другое учреждение высшего образования с приложением 
соответствующего письма о согласии на перевод.  

Лицо, желающее перевестись (восстановиться) в БГПУ, подает 
заявление на имя ректора, копию зачетной книжки, заверенную лицом, 
уполномоченным руководителем учреждения высшего образования, в 
котором студент обучается, или справку об обучении (академическая 
справка), а также медицинскую справку о состоянии здоровья. В заявлении 
указывается причина перевода (восстановления). 

До принятия ректором решения о переводе (восстановлении) 
заполняется договор о подготовке специалиста на платной основе или за счет 
средств республиканского бюджета (далее - договор) и договор об оказании 
платных услуг (при наличии академической разницы). Заключение договоров 
осуществляется в порядке, установленном законодательством.     

Подача документов претендентами на восстановление (перевод) и 
заполнение договоров осуществляется непосредственно по месту 
предполагаемого обучения (факультет, институт). Лицо, уполномоченное 
деканом факультета (директором института), определяет академическую 
разницу, фиксирует ее на обратной стороне заявления претендента. 
Руководитель факультета (института) проводит собеседование, направленное 
на определение возможности студента успешно продолжить обучение в 
БГПУ, и по его результатам на указанном заявлении в письменной форме 
выражает своё согласие на перевод (восстановление) с указанием курса, 
семестра, формы получения образования, даты перевода (восстановления)  и 
сроков ликвидации академической разницы. Далее документы (заявление и 
договоры) представляются в центр бухгалтерского учета и финансового 
обеспечения для регистрации договоров и определения стоимости 
ликвидации разницы в учебных планах.  

Подготовленные в установленном порядке документы Центром 
бухгалтерского учета и финансового обеспечения передаются секретарю 
Комиссии. На заседании Комиссии  декан/директор доводит до сведения 
членов Комиссии результаты предварительного собеседования с 
претендентом для окончательного рассмотрения и принятия решения о 
переводе (восстановлении). 

Отбор лиц для зачисления на вакантные места дневной и заочной форм 
получения образования в рамках перевода и восстановления проводится на 
конкурсной основе. Критериями конкурсного отбора являются средний балл 
справки об обучении или зачетной книжки, участие в общественной жизни и 
научно-исследовательской работе по прежнему месту учебы, а также наличие 
уважительных причин для перевода (восстановления), подтвержденных 
документально (переезд по месту жительства жены/мужа, медицинские 
противопоказания и т.д.). Заседания Комиссии проходят по мере 
необходимости. 

Решение принимается Комиссией путем открытого голосования, 
простым большинством. Решение Комиссии оформляются протоколом. 
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По результатам работы Комиссии производится зачисление студента на 
обучение, которое оформляется  приказом ректора БГПУ. В приказе 
указываются  дата восстановления (перевода) и срок ликвидации 
расхождений в учебных планах. 

Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения и 
действует до его отмены или утверждения нового Порядка перевода 
(восстановления) в БГПУ студентов из других учреждений высшего 
образования в случае внесения изменений и дополнений в нормативные 
правовые акты, регулирующие порядок перевода (восстановления) 
студентов. 

 
Начальник учебно- 
методического управления          В.А.Зайцев 
 


