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Общие положения 
 
1.1. Настоящие Правила перевода и восстановления в ЧОУ ВО ИНСТИТУТ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (далее – Правила) регламентируют перевод и восстановление 

граждан для обучения в частном образовательном учреждении высшего образования ЧОУ 

ВО ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (далее — ИИЯ). 
 
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», “Об утверждении 

Порядка перевода обучающегося в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу высшего образования соответствующего уровня” №607 от 12 

июля 2021 г.,  Порядком перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования, утвержденным приказом 

Минобразования России от 05.05.2017 № 124, а также уставом и локальными 

нормативными актами ЧОУ ВО ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ. 

1.3. Право на перевод на второй и последующие семестры обучения в ИИЯ имеют 

граждане, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования 

Российской Федерации (государственных или негосударственных). 
 
1.4. Право на восстановление для обучения в ИИЯ имеют граждане, отчисленные из него 

ранее, в течение 5 лет после отчисления. 
 

Лицо, отчисленное из ИИЯ до завершения основной профессиональной 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в ИИЯ при 

наличии свободных мест с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 
 

Лицо, восстановленное для обучения в ИИЯ, повторно проходит обучение в том 

семестре, по итогам которого он не прошел промежуточную аттестацию, или, по его 

желанию, проходит повторный год обучения полностью. 
 

Лицо, отчисленное из ИИЯ как не прошедшее государственную итоговую 

аттестацию, может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее, чем 

через год, и не позднее, чем через пять лет после ее прохождения впервые. Для 

повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по его 

заявлению восстанавливается в ИИЯ на период времени, установленный ИИЯ, но не 

менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

1.5. Обучающимся предоставляются академические  права на перевод для 

получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном 
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законодательством об образовании, на конкурсной основе по результатам аттестационных 

испытаний при наличии свободных мест на соответствующем курсе и по 

соответствующей форме обучения. 

1.6. Перевод лиц для обучения в ИИЯ осуществляется на основе аттестационных 

испытаний по первому и второму иностранным языкам. 
 

В первую очередь зачисляются лица, показавшие на аттестационных испытаниях 

более высокий результат. При одинаковом результате аттестационных испытаний 

предпочтение отдается лицам, имеющим более высокий средний балл по справке об 

обучении за предшествующий переводу период обучения в образовательной организации 

высшего образования. 

 

2. Организация восстановления и перевода 

2.1       Лица, претендующие на восстановление для продолжения обучения В ЧОУ ВО 

ИИЯ, подают заявление на имя ректора (первого проректора) с просьбой восстановить на 

курс и семестр, следующий за периодом обучения, по итогам которого он прошел 

промежуточную аттестацию. 

В учебную часть предоставляются следующие документы: 

1) документ об образовании (оригинал или копия, заверенная соответствующим 

образом); 

2) копия паспорта; 

3) фотографии (3) 

4) результаты ЕГЭ (сведения о дате сдачи ЕГЭ). 

 2.2.   При переводе в ИИЯ на основании заявления о переводе не позднее 14 календарных 

дней со дня подачи заявления о переводе, аттестационная комиссия оценивает 

полученные документы (справка об обучении) на предмет соответствия обучающегося 

требованиям, предусмотренным Порядком*, и определения перечней изученных учебных 

дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые в случае 

перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке, 

установленном ИИЯ, и определяет период, с которого обучающийся, прошедший 

аттестационные испытания и конкурсный отбор, в случае перевода будет допущен к 

обучению. 

2.3.    В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест для 

перевода, аттестационная комиссия ИИЯ помимо оценивания полученных документов 

проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе. По результатам 

конкурсного отбора аттестационная комиссия принимает либо решение о зачислении на 

вакантные места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к освоению 
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образовательной программы (далее – решение о зачислении) либо решение об отказе в 

зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора. 

2.4.       При принятии ЧОУ ВО ИИЯ решения о зачислении обучающемуся в течение 5 

календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о переводе, в 

которой указываются уровень высшего образования, код и наименование профессии, 

специальности или направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен. 

Справка о переводе подписывается руководителем ИИЯ или исполняющим его 

обязанности, или лицом, которое на основании приказа наделено соответствующими 

полномочиями руководителем ИИЯ или исполняющим его обязанности, и заверяется 

печатью. К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных 

практик, выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или 

переаттестованы обучающемуся при переводе. 

2.5.  Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в ИИЯ 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).  

При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в 

иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет 

свидетельство о признании иностранного образования. 

2.6.   ИИЯ в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, издает приказ о 

зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи с 

переводом (далее – приказ о зачислении в порядке перевода). 

При зачислении 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 ИИЯ 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. 

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

студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка.  
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Приложение 1. Справка 

 

Частное образовательное учреждение   

высшего образования  

 ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

(ЧОУ ВО  ИНСТИТУТ  ИНОСТРАННЫХ  ЯЗЫКОВ) 

 

 

 

 

В.О., 12-я линия, д.13 
199178,  Санкт-Петербург   
Сайт: ifl@ifl.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Тел./Факс  (812) 320 97 73                                                            
E-mail: ifl@ifl.ru                                                        

        ИНН 7808035215 
 
Дата выдачи:  

 

Регистрационный номер:  

 

 

СПРАВКА 

 

Выдана _____________________________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество полностью) 

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

________________________________________________________________________, 

             (дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки) 

выданной________________________________________________________________________, 

                         (полное наименование вуза) 

Был (а)  допущен (а)   к   аттестационным   испытаниям,   которые   успешно 

выдержал (а). 

 Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по 

основной   образовательной   программе    по    направлению    подготовки 

(специальности) 

_________________________________________________________________________ 

 (наименование в соответствии с действующим классификатором направлений 

 и специальностей высшего профессионального образования) 

после предъявления документа об образовании и академической справки. 

 

 

 

Первый проректор  ИИЯ                                                                                         
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