
 ______________________________________________ 

 (на бланке организации, осуществляющей 

 образовательную деятельность) 

 

Приказ 

о зачислении обучающихся в порядке перевода 

в связи с лишением ФГБОУ ВО «КНИТУ» государственной  

аккредитации по образовательной программе  

____________________________________________________________  

 

г. __________ "___"________ ____ г. 

 

 В связи с _________________________________ (с лишением ФГБОУ ВО 

«КНИТУ» государственной аккредитации по образовательной программе 

__________________________________________________________________ 

 (наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность), руководствуясь ч. 9 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", п. 13 Порядка и 

условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае прекращения 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии, лишения организации государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, утвержденного Приказом Минобрнауки России 

от 14.08.2013 № 957 (далее по тексту - "Порядок"), на основании 

соответствующих письменных заявлений обучающихся и согласий лиц, 

указанных в п. 2 Порядка, 

 

 Приказываю: 

 

 1. Зачислить с "___"________ ____ г. следующих обучающихся в порядке 

перевода из _____________________ (наименование организации, 

осуществляющей образовательную деятельность) в 

__________________________________________________________________  

(наименование принимающей организации, осуществляющей образовательную деятельность): 

 - ___________________ (Ф.И.О. обучающегося) на 

__________________________________________________________________ 

 

(указать наименование профессии, специальности среднего 

профессионального образования или направления подготовки, специальности 

высшего образования, курса обучения, формы обучения и основы обучения (за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
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Российской Федерации, местных бюджетов или за счет средств физических 

и(или) юридических лиц), на которые переводится обучающийся), - 

___________________ (Ф.И.О. обучающегося) на ________________________ 

(указать наименование профессии, специальности среднего 

профессионального образования или направления подготовки, специальности 

высшего образования, курса обучения, формы обучения и основы обучения (за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов или за счет средств физических 

и(или) юридических лиц), на которые переводится обучающийся). 

 2. ________________________ (Ф.И.О., должность) оформить документы по 

приему финансового обеспечения образовательной деятельности от 

___________________ (наименование образовательной организации, из 

которой переводятся обучающиеся). 

 3. ______________________ (Ф.И.О., должность) принять из ______________ 

(наименование образовательной организации, из которой переводятся 

обучающиеся) списочный состав переводимых обучающихся, копии учебных 

планов, соответствующие письменные заявления и согласия лиц, указанных в 

п. 2 Порядка, личные дела переводимых обучающихся, договоры об оказании 

платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами 

и другие соответствующие документы. 

 4. __________________________ (Ф.И.О., должность) обеспечить выдачу 

переводимым обучающимся студенческих билетов. 

 5. ____________ (Ф.И.О., должность) при зачислении обучающихся на места 

с оплатой стоимости обучения заключить в срок до "___"________ ____ г. 

договор об оказании платных образовательных услуг с физическими и/или 

юридическими лицами с сохранением условий обучения в соответствии с п. 3 

Порядка. 

 6. _________________________ (Ф.И.О., должность) в срок до "___"_______ 

____ г. на основании переданных личных дел, материалов и документов 

сформировать на обучающихся личные дела. 

 7. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на 

____________________________ (Ф.И.О., должность). 

 

 __________________________ (наименование должности руководителя) 

 

 _________________/____________________/ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 С Приказом ознакомлены: 

 "___"________ ____ г. _______________________________________________ 

 (должность, Ф.И.О., подпись) 

 "___"________ ____ г. _______________________________________________ 

 (должность, Ф.И.О., подпись) 

 "___"________ ____ г. ______________________________________________ 

 (должность, Ф.И.О., подпись) 
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