ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Федеральный исследовательский центр
«Фундаментальные основы биотехнологии»
Российской академии наук»
ПРИКАЗ
«18» апреля 2022 года

№ 18.04-02/А
г. Москва

[Об
утверждении
Порядка
перевода
обучающихся
по
образовательным
программам
высшего
образования
в
Федеральном государственном учреждении
«Федеральный
исследовательский
центр
«Фундаментальные основы биотехнологии»
Российской академии наук»]
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 12.07.2021 № 607 «Об утверждении Порядка перевода
обучающегося в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу высшего образования соответствующего уровня» и на основании решения
Ученого совета от 18.04.2022, протокол № 4
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Порядок перевода обучающихся по образовательным программам
высшего образования в Федеральном государственном учреждении «Федеральный
исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской
академии наук» (далее, соответственно – ФИЦ Биотехнологии РАН, Порядок перевода) в
соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.
2.
Считать указанный в п.1 Порядок перевода действительными с 18.04.2022 до
01.03.2028.
3.
Приказ ФИЦ Биотехнологии РАН от 14.08.2017 № 60/А «Об утверждении Порядка
перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования» признать
утратившим силу.
4.
Главному специалисту Соколовой Е.В. совместно с начальником отдела
аспирантуры и магистратуры Титовой Е.С. в срок до 29.04.2022 обеспечить актуализацию
информации о переводе обучающихся на официальном сайте (https://www.fbras.ru/).
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора
по научной работе, к.б.н. А.М. Камионскую.
Директор
д.б.н.

А.Н. Федоров
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 02ECECF20094AD33B242E4105824A47DED
Владелец: Федоров Алексей Николаевич
Действителен: с 30.08.2021 до 30.11.2022

Исп. Титова Е.С.
Тел.: 8 499 135 30 52

Приложение № 1 к приказу
ФИЦ Биотехнологии РАН
от «18» апреля 2022 г. № 18.04-02/А
ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА
обучающихся по образовательным программам высшего образования в Федеральном
государственном учреждении «Федеральный исследовательский центр
«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук»
I.
Область применения
Настоящий Порядок перевода устанавливает правила перевода лиц, обучающихся
по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), а также программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), до истечения нормативных сроков их освоения (далее
соответственно – Порядок перевода, перевод, обучающиеся, образовательные программы)
в Федеральном государственном учреждении «Федеральный исследовательский центр
«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук» (далее – ФИЦ
Биотехнологии РАН), а также на лиц, желающих быть зачисленными в ФИЦ
Биотехнологии РАН в порядке перевода из других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
Порядок перевода устанавливает правила и основании перевода обучающихся из
организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – исходная
организация), в ФИЦ Биотехнологии РАН; из ФИЦ Биотехнологии РАН в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность (далее – принимающая
организация); с одной образовательной программы на другую образовательную
программу; с одной формы обучения на другую, с одного профиля обучения на другой без
изменения образовательной программы.
Порядок перевода не распространяется на:
– перевод лиц, обучающихся по образовательным программам, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности, в случае прекращения деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность, приостановления действия
лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности,
лишения организации, осуществляющей образовательную деятельность, государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока
действия свидетельства о государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе;
– перевод обучающихся из одной федеральной государственной организации,
осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в ведении органов,
указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в другую такую организацию;
– перевод обучающихся при сетевой форме реализации образовательных программ;
– перевод обучающихся с одного курса обучения на другой курс обучения.
II.
Нормативные документы
Настоящий Порядок перевода разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:
– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 30.12.2020 № 517-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2122 «Об
утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре»;
– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
– приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
24.02.2021 № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым
присуждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.11.2017 № 1093»;
– приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
24.08.2021 № 786 «Об установлении соответствия направлений подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям,
предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются
ученые степени, утвержденные приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. № 118»;
– приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
20.10.2021 № 951 «Об утверждении федеральный государственных требований к
структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных
категорий аспирантов (адъюнктов)»;
– Устав ФИЦ Биотехнологии РАН, утвержденный приказом Минобрнауки России от
06.07.2018 № 165;
III.
Общие положения
3.1. Прием документов, необходимых для перевода, осуществляется в течение учебного
года.
3.2. Перевод обучающихся в ФИЦ Биотехнологии РАН осуществляется при наличии
вакантных мест по соответствующим курсу, форме обучения, источнику финансирования
реализуемой образовательной программы. Сведения о наличии вакантных мест для
перевода с приведением детализации размещаются на официальном сайте ФИЦ
Биотехнологии РАН (https://www.fbras.ru/).
3.3. В случае осуществления перевода в ФИЦ Биотехнологии РАН из другой
организации, осуществляющей образовательную деятельность, одновременно с переводом
с платного обучения на бесплатное, процедура перевода должна, в том числе
соответствовать локальному нормативному акту ФИЦ Биотехнологии РАН,
определяющему порядок перевода с платного обучения на бесплатное, действующему
законодательству Российской Федерации.
3.4. Перевод обучающихся осуществляется с:
– программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее –
программа аспирантуры) на программу аспирантуры;
– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на программу
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре либо на программу
аспирантуры;
– программы аспирантуры на программу подготовки научных и научно-педагогических
кадров в адъюнктуре (далее – программа адъюнктуры);
– программы адъюнктуры на программу аспирантуры;
– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на программу

подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре;
– программы подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре на программу
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
3.5. Перевод допускается с любой формы обучения на любую форму обучения.
3.6. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения
соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за
рубежом.
Перевод с образовательной программы, не имеющей государственной
аккредитации,
на
образовательную
программу,
имеющую
государственную
аккредитацию, осуществляется по решению принимающей организации.
Обучающиеся по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), принятые на обучение в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами или образовательными стандартами,
вправе перейти на обучение по программам аспирантуры или программам адъюнктуры в
соответствии с федеральными государственными требованиями или самостоятельно
устанавливаемыми
требованиями
образовательными
организациями
высшего
образования, в соответствии с настоящим Порядком перевода.
3.7.
Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется:
– при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей
образовательной программы за счет бюджетных ассигнований, а также, если обучение по
соответствующей образовательной программе не является получением второго или
последующего высшего образования;
– в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не будет превышать
более чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, на которую
он переводится, установленного федеральным государственным образовательным
стандартом, федеральными государственными требованиями, образовательным
стандартом или требованиями, устанавливаемыми образовательными организациями
высшего образования самостоятельно (с учетом формы обучения и иных оснований,
влияющих на срок освоения образовательной программы).
3.8. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения первой
промежуточной аттестации в исходной организации.
3.9. Взимание платы за перевод не допускается.
Порядок перевода обучающихся в ФИЦ Биотехнологии РАН из исходной
организации
4.1. Для перевода в ФИЦ Биотехнологии РАН обучающийся исходной организации
подает следующие документы:
– заявление о переводе, форма которого установлена в приложении № 1 к Порядку
перевода, в заявлении в обязательном порядке фиксируется факт согласия на перевод
обучающегося предполагаемого научного руководителя;
– справку о периоде обучения, в которой указываются уровень образования, на основании
которого обучающийся зачислен на обучение по соответствующей образовательной
программе (с указанием ее наименования), перечень и объем изученных учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее – учебные дисциплины), пройденных
практик, выполненных научных исследований, оценки, выставленные исходной
организацией при проведении промежуточной (-ых) и итоговой (-ых) аттестации (-й);
обучающимся в иностранной исходной организации может представляться транскрипт
или иной документ, содержащий информацию о результатах обучения (далее вместе –
справка о периоде обучения);
– иные документы, подтверждающие образовательные достижения обучающегося (иные
документы представляются по усмотрению обучающегося).
IV.

4.2.
При переводе на бюджетные места в заявлении о переводе фиксируется с
заверением личной подписью обучающегося (заявителя) факт соответствия обучающегося
требованию, указанному в абзаце втором п. 3.7. настоящего Порядка перевода.
4.3. Рассмотрение документов о переводе осуществляется в течение десяти дней с
момента их подачи аттестационной комиссией ФИЦ Биотехнологии РАН, состав которой
утверждается приказом директора. Аттестационная комиссия в соответствии с Порядком
перевода оценивает полученные документы на предмет соответствия обучающегося
требованиям, предусмотренным Порядком перевода, образовательной программы ФИЦ
Биотехнологии РАН, рассматривает перечень изученных учебных дисциплин,
пройденных практик, выполненных научных исследований, которые в случае принятия
решения о переводе обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке,
установленном ФИЦ Биотехнологии РАН, и определяет период, с которого обучающийся,
в случае перевода, будет допущен к обучению.
4.4. В случае если количество заявлений о переводе превышает количество вакантных
мест для перевода, комиссия, помимо оценивания полученных документов, проводит
конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе. По результатам
конкурсного отбора аттестационная комиссия принимает решение рекомендовать к
зачислению на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к
освоению соответствующей образовательной программы, руководствуясь при этом
средним баллом успеваемости, а также совокупностью и значимостью индивидуальных
достижений.
В отношении лиц, не прошедших конкурсный отбор, ФИЦ Биотехнологии РАН
принимает решение об отказе в зачислении на обучение по соответствующей
образовательной программе.
4.5. Результаты рассмотрения документов о переводе оформляются протоколом
заседания аттестационной комиссии, который вместе с имеющимися документами
направляется директору или уполномоченному заместителю директора ФИЦ
Биотехнологии РАН для вынесения соответствующего решения.
4.6. Протокол заседания аттестационной комиссии должен содержать:
– заключение о соответствии или о несоответствии обучающегося требованиям,
предусмотренным Порядком перевода;
– перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, которые в случае
перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы;
– период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению.
Порядок перезачета или переаттестации изученных учебных дисциплин,
пройденных практик, выполненных научных исследований определяются локальным
нормативном актом ФИЦ Биотехнологии РАН, устанавливающим правила зачета в ФИЦ
Биотехнологии РАН результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, выполненных научных исследований, дополнительных
образовательных программ в ФИЦ Биотехнологии РАН и других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
4.7.
Срок ликвидации задолженности устанавливается в пределах шести месяцев с
момента зачисления в ФИЦ Биотехнологии РАН в порядке перевода. В указанный период
не включается время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске
или отпуске по беременности и родам. Ликвидация задолженности осуществляется путем
прохождения обучающимся промежуточной аттестации.
4.8.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким компонентам образовательной программы: учебным дисциплинам (модулям),
практикам - или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
4.9.
В течение пяти рабочих дней со дня принятия директором или уполномоченным
заместителем директора ФИЦ Биотехнологии РАН решения о рекомендации к

зачислению обучающемуся выдается справка о переводе, в которой указываются уровень
высшего образования, шифр и наименование специальности или код и наименование
направления подготовки, на которые обучающийся будет переведен (форма справки
приведена в приложении № 2 к настоящему Порядку перевода). Справка о переводе
подписывается директором или уполномоченным заместителем директора, заверяется
печатью ФИЦ Биотехнологии РАН.
В справке указывается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных
практик, выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или
переаттестованы обучающемуся при переводе.
4.10. Лицо, отчисленное в связи с переводом из исходной организации, в течение десяти
рабочих дней после получения копии распорядительного акта об отчислении и (или)
выписки из распорядительного акта об отчислении или уведомления о направлении
указанного документа в принимающую организацию, представляет в ФИЦ Биотехнологии
РАН копию распорядительного акта об отчислении и (или) выписку из него и документ о
предшествующем образовании или об образовании и о квалификации (оригинал
указанного документа (в случае обучения за счет бюджетных ассигнований) или его
заверенную копию), если они не были направлены в принимающую организацию в
соответствии с п. 7.1. Порядка перевода. В случае предоставления документов не в
установленный срок указанному лицу может быть отказано в переводе.
При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в
иностранной организации, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет
свидетельство о признании иностранного образования, за исключением случаев, в
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или)
международным договором не требуется признание иностранного образования.
Документы, выполненные на иностранном языке, предоставляются с переводом на
русский язык, заверенным в установленном порядке.
Документы о предшествующем образовании, полученные в иностранном
государстве,
представляются
легализованными
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за
исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и
(или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются).
4.11. ФИЦ Биотехнологии РАН в течение пяти рабочих дней со дня поступления
документов, указанных в п. 4.10. настоящего Порядка перевода, издает приказ о
зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи с
переводом (далее – приказ о зачислении в порядке перевода).
В случае зачисления на договорные места изданию приказа о зачислении в порядке
перевода предшествует заключение договора об образовании.
4.12. После издания приказа о зачислении в порядке перевода формируется личное дело
обучающегося, в течение пяти дней обучающемуся выдается удостоверение и зачетная
книжка. В течение месяца с момента зачисления обучающемуся назначается научный
руководитель и утверждается тема научных исследований (диссертации).
Порядок перевода обучающихся из ФИЦ Биотехнологии РАН в
принимающую организацию
5.1.
Обучающийся подает в ФИЦ Биотехнологии РАН заявление о выдаче справки о
периоде обучения по соответствующей образовательной программе в связи с его
намерением быть переведенным в другую образовательную организацию.
5.2. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую
организацию, ФИЦ Биотехнологии РАН в течение пяти рабочих дней со дня поступления
заявления выдает обучающемуся справку о периоде обучения, форма которой утверждена
в приложении № 3 к настоящему Порядку перевода.
5.3.
Обучающийся представляет в ФИЦ Биотехнологии РАН письменное заявление об
отчислении в порядке перевода (далее – заявление об отчислении) (примерная форма
V.

заявления приведена в приложении № 3) с приложением справки о переводе, выданной
принимающей организацией.
5.4.
ФИЦ Биотехнологии РАН в течение пяти рабочих дней со дня поступления
заявления об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом
в принимающую организацию (далее – отчисление в связи с переводом).
5.5. Лицу, отчисленному в связи с переводом в принимающую организацию (далее –
лицо, отчисленное в связи с переводом), в течение трех рабочих дней со дня издания
приказа об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная ФИЦ Биотехнологии
РАН выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал документа об
образовании или об образовании и о квалификации (далее – документ о предшествующем
образовании), на основании которого лицо, отчисленное в связи с переводом, было
зачислено в ФИЦ Биотехнологии РАН, также справка об обучении, форма которого
установлена в приложении № 4 к Порядку перевода).
5.6.
Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в ФИЦ Биотехнологии РАН
удостоверение, зачетную книжку.
5.7.
В ФИЦ Биотехнологии РАН в личном деле лица, отчисленного в связи с
переводом, хранятся в том числе копия документа о предшествующем образовании,
заверенная исходной организацией, копия распорядительного акта об отчислении либо
выписка из него.
VI.
Порядок перевода обучающихся с одной образовательной программы на
другую образовательную программу, с одного профиля образовательной программы
на другой профиль образовательной программы
6.1.
Перевод обучающихся с одной образовательной программы ФИЦ Биотехнологии
РАН на другую образовательную программу ФИЦ Биотехнологии РАН, с одного
профиля образовательной программы на другой профиль образовательной программы с
осуществляется по заявлению обучающегося (форма заявление приведена в приложении
№ 5 к Порядку перевода).
6.2.
Перевод осуществляется при отсутствии у обучающегося академической
задолженности и просрочки оплаты стоимости обучения (в случае обучения за счет
средств физических и (или) юридических лиц).
6.3.
Заявление о переводе рассматривается директором или уполномоченным
заместителем директора ФИЦ Биотехнологии РАН. Не позднее десяти рабочих дней со
дня подачи заявления о переводе ФИЦ Биотехнологии РАН определяет перечень
изученных учебных дисциплин, пройденных практик, которые в случае перевода
обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном ФИЦ
Биотехнологии РАН, и определяет период, с которого обучающийся в случае принятия
решения о переводе будет допущен к обучению, устанавливается срок ликвидации
образовавшейся академической задолженности (не более шести месяцев с момента
допуска к обучению).
6.4.
Перевод на другую образовательную программу, другой профиль образовательной
программы оформляется приказом директора или уполномоченного заместителя
директора.
VII. Заключительные положения
7.1. Указанные в п. 4.9., 5.2., 5.5. Порядка перевода документы выдаются на руки
обучающемуся или его доверенному лицу (при предъявлении доверенности) либо по
заявлению обучающегося направляются в адрес указанного лица или в принимающую
организацию через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения).
Документы, указанные в п. 4.9., 5.2., 5.5. Порядка перевода, могут быть подписаны
в соответствии с законодательством Российской Федерации электронной подписью и
направлены в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по заявлению обучающегося на указанный им
адрес электронной почты и на адрес электронной почты принимающей организации.
7.3.
Отчисление
обучающегося,
получающего
образование
за
рубежом,
осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту
его обучения, если иное не установлено международными договорами Российской
Федерации.
7.4. Настоящий Порядок перевода принимается решением Ученого совета
ФИЦ Биотехнологии РАН и утверждается приказом директора.
7.5.
В настоящий Порядок перевода могут вноситься изменения и дополнения, которые
принимаются решением Ученого совета ФИЦ Биотехнологии РАН и утверждаются
директором.
7.6.
Все особенности перевода, не отрегулированные настоящим Порядком,
определяются законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку перевода обучающихся по образовательным программам высшего образования
в Федеральном государственном учреждении «Федеральный исследовательский центр
«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук»
ФОРМА
Директору
ФИЦ Биотехнологии РАН
_________________________________________
от
_________________________________________
(ФИО)

_________________________________________
(гражданство/ отсутствие гражданства)

обучающегося ___________________________
курса
_________________________________________
(наименование организации, осуществляющей
образовательную деятельность)

Контактный телефон ______________________
Контактный e-mail ________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о зачислении в порядке перевода
Прошу зачислить меня в Федеральное государственное учреждение «Федеральный
исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук в
порядке перевода из ___________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

для обучения по образовательной программе ____________________________________

__________________________________________________________________
(наименование образовательной программы)

по направлению подготовки (специальности) ______________________________________
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами/
федеральными государственными требованиями (выбрать необходимое) ____________ формы
обучения за счет средств бюджетных ассигнований/ на платной основе (выбрать необходимое).
Прилагаемые документы:
1.
2.

_______________________________________________________________________
<…>

С Порядком перевода обучающихся по образовательным программам высшего образования в Федеральном
государственном учреждении «Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы
биотехнологии» Российской академии наук» ознакомлен (-а) _____________________ __________________
(личная подпись)

(ФИО)

«_____» ______________ 20__ г.

____________________

(дата)

(личная подпись)

Предполагаемый научный руководитель

____________________
(личная подпись)

При переводе на обучение за счет средств бюджетных ассигнований заявление дополняется следующим:
Подтверждаю отсутствие ограничений для освоения соответствующей образовательной программы за счет
бюджетных ассигнования, предусмотренных ч. 8 ст. 69 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» _________________________ _______________________
(личная подпись)

(ФИО)

Приложение № 2
к Порядку перевода обучающихся по образовательным программам высшего образования
в Федеральном государственном учреждении «Федеральный исследовательский центр
«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук»
ФОРМА

119071, Москва, Ленинский пр-т, д. 33, стр. 2
Тел. +7 (495) 954-52-83, факс (495) 954-27-32
www.fbras.ru, info@fbras.ru
№

СПРАВКА
о переводе
Выдана ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

в том, что он (-а) с «__»________ 20__ г. будет зачислен (-а) в Федеральное государственное
учреждение «Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии»
Российской академии наук» для обучения по программе ____________________________________
________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы)

после предоставления документа об образовании или об образовании и о квалификации, а также
выписки из приказа об отчислении в связи с переводом из

_______________________________________________________________________.
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

При переводе перезачтен (переаттестован) следующий объем учебных дисциплин, практик,
научных исследований:
№
Наименование дисциплин, практик,
Освоенный
Оценка
п/п
научных исследований
объем
1
<…>
<…>
<…>
2
<…>
<…>
<…>
3
<…>
<…>
<…>
Уполномоченное лицо

________________

__________________

(личная подпись)

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение № 3
к Порядку перевода обучающихся по образовательным программам высшего образования
в Федеральном государственном учреждении «Федеральный исследовательский центр
«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук»
ФОРМА
Директору
ФИЦ Биотехнологии РАН
________________________________________
от _____________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(ФИО)

обучающегося ______________________ курса
номер удостоверения _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об отчислении в связи с переводом
Прошу отчислить меня из Федерального государственного учреждения «Федеральный
исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук»
(ФИЦ Биотехнологии РАН) в связи с переводом в ________________________________,
(полное наименование организации, осуществляющей
образовательную деятельность)

также прошу выдать выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и оригинал

_____________________________________________________________________________.
2

(наименование документа об образовании или об образовании и о квалификации, на основании которого обучающийся
был зачислен в ФИЦ Биотехнологии РАН1)

Прошу направить копию/ выписку из приказа об отчислении через операторов почтовой связи
общего пользования в ___________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

по адресу ___________________________________________________________
3

(полный адрес организации, осуществляющей образовательную деятельность/ доверенного лица)

Прошу направить выписку из приказа об отчислении в форме электронного документа на адрес
электронной почты _____________________________________________________
(адрес электронной почты обучающегося/ принимающей организации)

Справка о переводе от _______________ № _________________ прилагается.
С Порядком перевода обучающихся по образовательным программам высшего образования в
Федеральном государственном учреждении «Федеральный исследовательский центр
«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук» ознакомлен (-а)
_______________ _____________
(личная подпись)

«_____» ______________ 20__ г.
(дата)

Научный руководитель

(ФИО)

____________________
(личная подпись)

____________________
(личная подпись)

1

заполняется при наличии оригинала документа об образовании или об образовании и о квалификации в ФИЦ
Биотехнологии РАН
2
заполняется на усмотрение обучающегося
3
заполняется на усмотрение обучающегося

Приложение № 4
к Порядку перевода обучающихся по образовательным программам высшего образования
в Федеральном государственном учреждении «Федеральный исследовательский центр
«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук»
ФОРМА

119071, Москва, Ленинский пр-т, д. 33, стр. 2
Тел. +7 (495) 954-52-83, факс (495) 954-27-32
www.fbras.ru, info@fbras.ru
№

СПРАВКА
об обучении
Выдана ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

в том, что он (-а) в период с «__»________ 20__ г. по «__»________ 20__ г. проходил (-а) обучение в
Федеральном государственном учреждении «Федеральный исследовательский центр
«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук» по программе

_______________________________________________________________________
(наименование образовательной программы)

и освоил (-а) следующий объем учебных дисциплин, практик, научных исследований:
№
Наименование дисциплин, практик,
Освоенный
Оценка
п/п
научных исследований
объем
1
2
3
4
5
Уполномоченное лицо

________________

__________________

(личная подпись)

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

Приложение № 5
к Порядку перевода обучающихся по образовательным программам высшего образования
в Федеральном государственном учреждении «Федеральный исследовательский центр
«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук»
ФОРМА
Директору
ФИЦ Биотехнологии РАН
________________________________________
от _____________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(ФИО)

обучающегося ______________________ курса
номер удостоверения _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе с одной образовательной программы на другую образовательную программу, с одного
профиля образовательной программы на другой профиль образовательной программы
Прошу перевести меня с образовательной программы/ профиля образовательной
программы

_____________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы/ профиля образовательной программы)

на образовательную программу/ профиль образовательной программы

_____________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы/ профиля образовательной программы)

С Порядком перевода обучающихся по образовательным программам высшего образования в
Федеральном государственном учреждении «Федеральный исследовательский центр
«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук» ознакомлен (-а)
_______________ _____________
(личная подпись)

«_____» ______________ 20__ г.
(дата)

Научный руководитель

(ФИО)

____________________
(личная подпись)

____________________
(личная подпись)

