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Принятые сокращения: 
− Университет, УГМУ – федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России); 

− ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования; 
− ОП – образовательная программа; 
− УПКВК – Управление подготовки кадров высшей квалификации; 
− ОО – образовательная организация; 
− УМУ – Учебно-методическое управление. 
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I. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с   
− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 
− «Порядком перевода обучающих в другую организацию осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования», утвержденным Министерством 
образования  и науки РФ от 10.02.2017 г. № 124;  

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 301 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры"; 

− Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 (ред. от 17.08.2020) "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры"; 

− Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 (ред. от 17.08.2020) "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре";  

− Уставом ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, а также другими локальными 
актами. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся, 
осваивающих образовательные программы высшего образования – программы 
бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры, и на обучающихся, 
осваивающих образовательные программы подготовки кадров высшей квалификации – 
программы аспирантуры и ординатуры. Положение устанавливает порядок перевода 
обучающихся в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России и (далее университет) из другой 
образовательной организации, а также порядок перевода обучающихся из ФГБОУ ВО 
УГМУ Минздрава России в другую образовательную организацию. 

  Положение регламентирует: 
- зачисление в порядке перевода в университет обучающихся из других 

образовательных организаций (ОО); 
- отчисление в порядке перевода обучающихся из университета в другие ОО. 
 

II. Зачисление в порядке перевода в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 
обучающихся из другой образовательной организации 

 
2.1. Право перевода в университет для продолжения образования имеют 

обучающиеся государственных или негосударственных образовательных организаций, 
имеющие образование, требуемое для освоения соответствующей образовательной 
программы (в том числе при получении его за рубежом) и осваивающие ООП ВО 
соответствующей укрупненной группы специальностей. Возможность перевода в 
университет лиц, обучающихся в зарубежном образовательном учреждении ВО,  
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рассматривается только по представлению в университет документов об образовании, 
прошедших нострификацию.  

2.2. Перевод обучающегося возможен на ту же основную образовательную 
программу, по которой он обучался в другой образовательной организации, с 
возможностью дальнейшего перехода на обучение по другой специальности в 
соответствии с Положением об условиях и порядке перевода обучающихся по 
программам высшего образования в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, утвержденным 
приказом ректора № 445-р от 03.09.2019. 

2.3. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 
университете и опубликованных на официальном сайте вуза. 

2.4. Перевод обучающихся, в том числе прием документов, необходимых для 
перевода, допускается не ранее чем после прохождения первой промежуточной 
аттестации по образовательной программе в исходной организации. 2.5. Перевод 
обучающихся осуществляется:  

с программ бакалавриата на программы бакалавриата; 
с программ специалитета на программы специалитета; 
с программы магистратуры на программу магистратуры; 
с программ специалитета на программы бакалавриата; 
с программ бакалавриата на программы специалитета; 
с программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

программа аспирантуры) на программу аспирантуры; 
с программы ординатуры на программу ординатуры. 
2.6.  Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется: 
при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей 

образовательной программы за счет бюджетных ассигнований, если обучение по 
соответствующей образовательной программе не является получением второго или 
последующего соответствующего 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. 

Исключения могут быть допущены только для определенных категорий граждан 
(беженцы, дети военнослужащих, лица, пострадавшие в катастрофах и др.). 

2.7. Для принятия решения о возможности перевода в университет из другой 
образовательной организации обучающийся обязан представить в Приемную комиссию в 
период ее работы, устанавливаемый на текущий год приказом ректора следующие 
документы: 

− заявление о переводе; при переводе на обучение за счет бюджетных 
ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с заверением личной подписью 
поступающего факт, что настоящее обучение не является получением второго или 
последующего образования; 

− справку о периоде обучения, в которой указывается уровень образования, на 
основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей ОП, перечень 
и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее - учебные 
дисциплины), пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки, 
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выставленные исходной организацией при проведении промежуточной аттестации (далее 
– справка о периоде обучения); 

− по усмотрению обучающегося могут быть представлены иные документы, 
подтверждающие его образовательные достижения.   

Заявление с резолюцией ректора передается в Аттестационную комиссию.  
Решение о зачислении в университет обучающегося в порядке перевода принимает ректор 
только на основании результатов прохождения аттестации, о чем издается 
соответствующий приказ. 

2.8. Для проведения аттестации на каждом факультете (по программам 
магистратуры, программам ординатуры и программам аспирантуры в Управлении 
подготовки кадров высшей квалификации – УПКВК) формируется Аттестационная 
комиссия, состав которой утверждается приказом ректора. Аттестационная комиссия 
состоит из председателя (декан, заведующий выпускающей кафедрой, начальника 
УПКВК), секретаря (сотрудник деканата), заведующих, либо профессоров, доцентов 
кафедр, осуществляющих подготовку по специальности ООП ВО, на которую 
переводится обучающийся. Аттестационная комиссия работает в течение всего учебного 
года.  

2.9. На основании заявления о переводе Аттестационная комиссия не позднее 14 
календарных дней со дня окончания приема заявлений Приемной комиссией, в 
соответствии с настоящим Положением оценивает полученные документы на предмет 
соответствия обучающегося  требованиям, предусмотренным настоящим Положением. 

  Аттестация включает: 
− рассмотрение документов (справки о периоде обучения и иных документов, 

представленных обучающимся); 
− перечень дисциплин, по которым необходимо ликвидировать задолженность (в 

случае установления расхождений в учебных планах). Перечень оформляется в учебно-
методическом управлении университета/ УПКВК. 

− собеседование по дисциплинам учебного плана, по которым завершено 
обучение. 

Результаты аттестации фиксируются в протоколе Аттестационной комиссии 
(Приложение 3). 

2.10. Решение о переводе оформляется протоколом заседания приемной комиссии 
Университета.  

Комиссия   принимает решение:  
− о возможности зачисления переводом из другой ОО; 
− о возможности перезачета дисциплин (модулей, практик, курсовых работ) с 

указанием их перечня.  
− о необходимости ликвидации задолженности дисциплин (расхождений в учебных 

планах), перечисленных в Перечне (приложение 4); 
− об отказе в переводе. 

2.11. При положительном решении вопроса о переводе обучающемуся в течение            
5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении в университет                
деканат / УПКВК выдает справку о переводе, в которой указывается уровень высшего 
образования, код и наименование специальности (направления подготовки), на которую 
обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается ректором либо 
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проректором по образовательной деятельности  и заверяется  печатью университета. К 
справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 
выполненных научных исследований, которые будут перезачтены (переаттестованы) 
обучающемуся при переводе.   

2.12. В случае если заявлений о переводе подано больше количества вакантных 
мест для перевода, зачисление обучающихся производится на конкурсной основе с целью 
определения лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования. При прочих 
равных условиях основанием для принятия решения о переводе конкретного 
поступающего являются результаты собеседования по профильным для образовательной 
программы дисциплинам, которое проводит Аттестационная комиссия. По результатам 
конкурсного отбора  Аттестационная комиссия принимает  решение либо 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. 

2.13. Для обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, и  
инвалидов собеседование проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и локальными актами Университета. 

2.14. При решении вопроса о зачислении обучающегося составляется протокол 
заседания Аттестационной комиссии, подписанный председателем, секретарем и членами 
комиссии. Заключение комиссия выносит в форме рекомендации с указанием семестра, на 
который может быть зачислен обучающийся.  

2.15. Перезачету подлежат лишь дисциплины (модули, практики, курсовые 
работы), пройденные в другой образовательной организации, если в справке об обучении 
в другой образовательной организации, либо в зачетной книжке указаны результаты 
освоения дисциплины (результаты аттестации – экзамена, зачета) по ним. Часы, обучения 
по дисциплинам, практикам и т.п., не завершенные соответствующей формой аттестации, 
не учитываются и не подлежат перезачету. Если в документе учебным планом УГМУ по 
дисциплине предусмотрен экзамен, а обучающийся аттестован по форме «зачет», 
проводится переаттестация.  

Перезачету подлежат: 
− все дисциплины вариативной части учебного плана исходной организации;  
− дисциплины базовой части учебных планов, совпадающие по названию и форме 

аттестации, а также не менее чем на 75% по общему объему часов с учебным планом 
основной образовательной программы. В случае, когда названия дисциплин учебных 
планов не идентичны, но совпадают по смыслу, их содержание может быть уточнено в 
ходе собеседования с обучающимся и ознакомления с рабочими программами  дисциплин 
исходной организации, в том числе размещенных на официальном сайте исходной 
организации. Аттестационная комиссия имеет право зачесть такую дисциплину по 
результатам собеседования; 

− учебные и производственные практики перезачитываются при соответствии их 
названия, смысла, трудоемкости и с учетом мнения всех членов Аттестационной 
комиссии; 

− факультативные дисциплины учебного плана по желанию обучающегося, 
которое он должен выразить в заявлении о переводе. 
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2.16. Приказ о зачислении обучающегося в порядке перевода в университет 
готовится деканатом/ УПКВК и издается ректором после предоставления выписки из 
приказа об отчислении в связи с переводом и документа о предшествующем образовании. 
Крайний срок представления оригиналов  документов – 8-я неделя семестра, на который 
осуществлялся перевод.  Приказ  должен содержать информацию о форме обучения, на 
которую зачислен  указанный обучающийся, запись об утверждении индивидуального 
учебного плана, который должен предусматривать в том числе перечень дисциплин 
(разделов дисциплин), подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки 
экзаменов и (или) зачетов; 

2.17. Для лиц, переводимых на обучение на места, финансируемые за счет средств 
федерального бюджета, издается приказ о зачислении в число обучающихся УГМУ в 
течение 3 рабочих дней после получения всех вышеперечисленных документов.  

2.18. При переводе в число обучающихся на платной основе на основании выписки 
из протокола заключается договор на предоставление платных образовательных услуг.  
Приказ о зачислении в число обучающихся издается в 3-дневный срок после исполнения 
обязанностей по оплате за обучение и представлении оригиналов документов. 

2.19. До получения документов ректор университета /проректор по 
образовательной деятельности имеет право допустить обучающегося к занятиям своим 
распоряжением.  

2.20. На каждого обучающегося, зачисленного в университет в порядке перевода из 
другой образовательной организации, деканат/ УПКВК заводит личное дело, в котором 
хранятся все сданные им документы. Личные дела обучающихся, зачисленных в 
университет в порядке перевода по программам бакалавриата и программам специалитета, 
передаются в учебно-методическое управление (личный стол). Личные дела 
обучающихся, зачисленных в университет в порядке перевода по программам 
бакалавриата и программам специалитета, реализуемым с использованием языка 
посредника, передаются в деканат иностранных студентов. Личные дела обучающихся, 
зачисленных в университет в порядке перевода по программам ординатуры и программам 
аспирантуры, передаются в УПКВК. Только после этого обучающемуся выдаются 
студенческий билет (удостоверение) и зачетная книжка. 

2.21. Личное дело переведенного должно содержать документы:  
- заявление о переводе, завизированное деканом и подписанное ректором; 
- оригинал и ксерокопию документа о предыдущем образовании, на основании 

которого обучающийся был зачислен в исходную образовательную организацию; 
- справку о периоде обучения в исходной организации; 
- заверенную исходной организацией выписку из приказа об отчислении в связи с 

переводом; 
- выписку из приказа ректора УГМУ о зачислении в порядке перевода; 
- копию протокола Аттестационной комиссии, принявшей решение о возможности 

перевода;  
- экзаменационные листы с отметкой кафедр о результатах аттестации при 

ликвидации задолженности по соответствующей дисциплине; 
- договор, если зачисление осуществляется на места, финансируемые за счет 

средств обучающегося, других физических или юридических лиц, а также при зачислении 
на места, финансируемые из средств бюджета. 
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2.22. На основании протокола Аттестационной комиссии, содержащегося в нем 
перечня дисциплин, подлежащих перезачету или переаттестации, утвержденного перечня 
дисциплин, по которым необходимо ликвидировать задолженность (Приложение 3) 
деканат/ УПКВК вносит в учебную карточку и зачетную книжку обучающегося данные о 
перезачтенных дисциплинах (практиках, курсовых работах) с указанием количества часов 
и аттестационных отметок (оценка, или «зачет») по ним.  В случае наличия академической 
разницы обучающийся получает в деканате/ УПКВК на каждую дисциплину, по которой 
необходимо ликвидировать задолженность, экзаменационный лист, подписанный 
деканом/ начальником УПКВК. В листе определяется срок аттестации, а соответствующая 
кафедра проставляет в него результат (оценку, или «зачтено»).  Также результат 
аттестации вносится кафедрой в зачетную книжку, затем аттестационный лист 
подшивается в личное дело. Срок ликвидации задолженности не должен превышать 
продолжительность двух семестров.    
            2.23. При зачислении в Университет в качестве экстерна из образовательной 
организации высшего образования, не имеющей аккредитации соответствующей ООП 
ВО, обучающийся обязан пройти аттестацию по всем дисциплинам учебного плана ООП 
ВО соответствующего направления подготовки (специальности).  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, прошедший 
промежуточную аттестацию по всем дисциплинам (модулям) учебного плана ООП ВО 
соответствующего направления подготовки (специальности). 

2.24. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, 
отчисление его из исходной организации и предоставление соответствующих 
необходимых для перевода в университет документов осуществляется в соответствии с 
пунктами 18 и 19 Порядка перевода обучающих в другую организацию осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования, утвержденным Приказом Министерства 
образования  и науки РФ от 10.02.2017 г. № 124. 

 
III. Порядок перевода обучающихся УГМУ 

в другие образовательные организации 
 

3.1. Обучающийся университета вправе перевестись в другую образовательную 
организацию, при ее согласии. По заявлению обучающегося, желающего быть 
переведенным в другую образовательную организацию, университет в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления заявления выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в 
которой указывается уровень образования, на основании которого поступил обучающийся 
для освоения соответствующей образовательной программы, перечень и объем изученных 
учебных дисциплин (модулей) (далее – учебные дисциплины), пройденных практик, 
выполненных научных исследований, оценки, выставленные по ним при проведении 
промежуточной аттестации (далее - справка о периоде обучения). 

3.2. Справку о периоде обучения готовит Учебно-методическое управление/ 
УПКВК. 

3.3.  В течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об отчислении 
деканат/ УПКВК готовит, ректор издает приказ об отчислении обучающегося  в связи с 
переводом в другую образовательную организацию.  
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3.4. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию, в течение                        
3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются 
заверенная университетом 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 университет (далее - документ о 
предшествующем образовании). 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)  

3.5. В личное дело обучающегося, отчисленного в связи с переводом в другую 
образовательную организацию, подшиваются:  

− заверенная печатью УМУ ксерокопия документа о предшествующем 
образовании, на основании которого он был принят в университет; 

− выписка из приказа об отчислении в связи с переводом; 
− ксерокопия справки о периоде обучении; 
− студенческий билет; 
− зачетная книжка; 
− обходной лист. 
3.6. Личное дело оформляется для передачи в архив в соответствии с правилами, 

установленными в университете. 
IV. Ответственность и полномочия 

 
4.1. Председатель и члены аттестационной комиссии несут ответственность за решения, 
принимаемые Комиссией и их соответствие действующим нормативным документам (в 
т.ч. настоящему Положению).  
4.2. Аттестационная комиссия несет ответственность за своевременное рассмотрение 
заявления и прилагаемых к нему документов, их соответствие действующему 
законодательству (в т. ч. настоящему Положению). 
4.3. Декан/ начальник УПКВК несет ответственность за своевременную подготовку, 
рассмотрение и движение документов по переводу и их соответствие действующему 
законодательству (в т.ч. настоящему Положению). 

 
V. Заключительные положения 

 
5.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом ректора 
университета на основании решения Учёного совета университета. 
5.2. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его ректором на основании 
решения Ученого совета университета. Одновременно прекращает действие Положение о 
порядке перевода и отчисления обучающихся федерального государственного 
образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный 
медицинский университет» принятое решением Ученого Совета ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава Российской Федерации (протокол от 23.06.2017 г. №12).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 
 

ПРИКАЗ 
__________________№                                                                                    ________________ 

Екатеринбург 
 

О составе Аттестационных комиссий специальностей  
на ____  год (календарный) 

 
В соответствии с Положением о порядке перевода обучающихся в ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России из одной образовательной организации в другую, 
утвержденным решением Ученого совета (протокол №__ от «__» ______20__ г.), 
Положением об Аттестационных комиссиях направлений подготовки (специальностей) в 
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (протокол №__ от «__» ______20__ г.) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
Утвердить следующие составы Аттестационных комиссий  
 
1. по специальности  ________________________________________ 

Председатель   Ф.И.О. – должность. 
Члены комиссии   Ф.И.О. – должность.  
                                 Ф.И.О. – должность. 
Назначить секретарем Аттестационной комиссии 
    Ф.И.О. – должность. 

 
2. по направлению подготовки____________________________________  

Председатель   Ф.И.О. – должность. 
Члены комиссии   Ф.И.О. – должность.  
                                Ф.И.О. – должность. 
Назначить секретарем Аттестационной комиссии 
     Ф.И.О. – должность. 
 
 
Ректор       ________________         О.П. Ковтун       
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Угловой штамп вуза 
Дата выдачи и 
регистрационный номер 
 
 
 

С П Р А В К А 

Выдана  ____________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 в том, что он(а) на основании личного заявления и справки о периоде обучения в  
 
образовательном учреждении, 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 справки об обучении в образовательном 

 учреждении. 

 

 
Ректор (проректор) (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 
 

Протокол  
заседания Аттестационной комиссии специальности  
_______________________________________________  

 
«___» _____________20__ г.                                                                                           № ____   

 
По обсуждению возможности перевода обучающегося 

_____________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

Председатель комиссии: ФИО 

Члены комиссии: ФИО, ФИО. 

1. СЛУШАЛИ:  
__________________________________________________________________  
                         (ФИО председателя или члена комиссии, представляющего документы к слушанию) 

1.1. О возможности перевода ___________________________ (ФИО) в состав 
обучающихся ____ курса ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России для продолжения 
обучения по специальности _______________________ по _______ форме в связи с 
частичным освоением образовательной программы (ОП) и выполнением учебного плана 
1–… семестров. 

1.2. О перезачете и переаттестации результатов промежуточной аттестации по 
дисциплинам ООП ВО, изученным и сданным в период обучения с ______ по _______ гг. 
по специальности________________________ на основании сопоставления зачетной 
книжки (справки об обучении) №______ выданной (го) _____________________________    
_____________________________________________________________________________ 
                                          (дата выдачи)                           (полное наименование образовательного учреждения, выдавшего документ)  
и учебного плана ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России ____________ формы обучения 
специальности _________________________________. 

1.3. О необходимости ликвидации задолженности, согласно Перечню дисциплин, 
установленному УМУ/УПКВК ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.   

 или  
1.3. Об отсутствии задолженности. 

2. ПОСТАНОВИЛИ:     

2.1.Перезачесть _________________________________________________________ 
                                                                                                             (фамилия, имя, отчество полностью) 
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результаты промежуточной аттестации по дисциплинам ОП ВО специальности 
__________________, изученным и сданным в период обучения с _______ по ________ гг.  
в _______________________________________________________________ в соответствии  
                  (сокращенное наименование образовательного учреждения, выдавшего документ) 
с прилагаемым перечнем дисциплин:  

№ 
п/п 

Наименование дисциплины  
(практики, курсовой работы) по УП УГМУ 

Перезачтено  
(кол-во 

часов/ЗЕТ) 
Решение АК 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 Итого перезачтено:   

 

2.2. Предложить обучающемуся переаттестацию дисциплины, либо частичный 
перезачет трудоемкости дисциплины (при изучении дисциплины в течении нескольких 
семестров) и определения трудоемкости, подлежащей освоению, либо сдачи 
зачета/экзамена по следующим дисциплинам: 

.№ 
п/п 

Наименование дисциплины  
(практики, курсовой работы) по УП УГМУ 

Переаттесто-
вано (кол-во 
часов/ЗЕТ) 

Решение АК  
о количестве ЗЕТ, 

подлежащих 
освоению и  

формах контроля 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
 Итого переаттестовано:   

 
2.3. Рекомендовать перевести Ф.И.О. в состав обучающихся _____ курса ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России для продолжения обучения специальности 
______________________ по ____________ форме в ___ семестре 20__-20__ учебного 
года. 
или 

2.3. Рекомендовать Ф.И.О., обучающемуся (зачисленному) по специальности 
(направлению подготовки) по очной (заочной) форме на бюджетной (контрактной) 
основе, предоставление ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану.  

2.4. Утвердить подготовленный УМУ/УПКВК перечень дисциплин, по которому 
обучающийся ________________________ в __________ учебном году обязан 
ликвидировать задолженность по индивидуальному плану. (Если такой перечень есть.)  

 

Председатель АК ____________________________  
Члены АК           _____________________________________________________ 

Секретарь АК ______________________________________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Протоколу 

Аттестационной комиссии 
от _______________ № ___ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Уральский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
дисциплин, по которым необходимо ликвидировать  задолженность  

при установлении расхождений в учебном плане 
 

На основании сопоставления данных зачетной книжки (справки об обучении)                    
№______, выданной ______________ (дата выдачи) _________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(название образовательного учреждения, выдавшего документ об образовании) 
обучающемуся_________________________________________________________________ 

(ФИО) 
и учебного плана ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России,  очной (заочной) формы 
обучения специальности 
_______________________________________________________________ 
в случае перевода данного обучающегося на _____ семестр для дальнейшего обучения в 
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России по специальности 
________________________________ очной формы обучения необходимо ликвидировать 
следующее расхождение в соответствующем учебном плане: 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины  
(практики, курсовой работы) 

Се-
местр 

Трудо-
емкость 

(ЗЕТ) 

Количество часов Вид 
отчет-
ности 
зачет/ 

экзамен 

по 
документам 
другой ОО 

 

по  
УП УГМУ  

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
 Итого:      

 
Должность лица, составившего документ  ___________________  ____________________   
«___»_________ 20__ г.                                    (подпись)                                      (расшифровка подписи)    

 
С перечнем дисциплин ознакомлен   ___________________   ______________________      
«___» ______________20__г.                         (подпись)                                  (расшифровка подписи)        
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