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УТВЕРЖДЕНЫ 
Приказом Ректора АНО ПО 

«Институт Психологии и 
 Психоанализа на Чистых прудах» 

от «31» мая 2011 г. № 5 

ПОРЯДОК  ЗАЧИСЛЕНИЯ  В  ИНСТИТУТ  СТУДЕНТОВ,  РАНЕЕ  ОБУЧАВШИХСЯ,  
НО  НЕ  ОКОНЧИВШИХ  ОБУЧЕНИЕ  ПО  ПРОФИЛЮ  ИНСТИТУТА,  А  ТАК  ЖЕ  
ПЕРЕХОДА  СТУДЕНТА  С  ОДНОЙ  ПРОГРАММЫ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  НА  ДРУГУЮ  ВНУТРИ  ИНСТИТУТА 

1. Перевод  (зачисление)  студента  в  Институт  для  продолжения  образования,  в  том
числе  сопровождающийся  переходом  с  одной  образовательной  программы  по  
направлению  подготовки  или  по  программе  повышения  квалификации  на  другую,  
осуществляется  по  личному  заявления  студента. 

2. К  заявлению  прилагается  справка  о  дисциплинах,  по  которым  студент  проходил
ранее  обучение,  прослушанных  лекций  и  семинаров. 

3. Перевод  студента  осуществляется  на  основе  аттестации.  Аттестация  студента
может  проводится  путем  рассмотрения  справки  о  дисциплинах,  по  которым  студент  
проходил  ранее  обучение,  прослушанных  лекций  и  семинаров  (если  в  справке  
указаны  итоговые  оценки  по  прослушанным  дисциплинам,  а  так  же  путем  
проведения  зачетов  и  экзаменов. 

4. По  итогам  аттестации,  когда  некоторые  дисциплины  не  могут  быть  зачтены
студенту,  или  из-за  разницы  в  учебных  планах  обнаруживаются   неизученные  
дисциплины  (разделы  дисциплин),  студенту  может  быть  предложено  сдать  их,  то  
есть  ликвидировать  академическую  задолженность. 



5. Ректором  Института  издается  Приказ  о  зачислении  в  Институт  студента,  ранее
обучавшегося,  но  не  окончившего  обучения  по  программам,  соответствующим  
профилю  Института.  В  приказе  о  зачислении  делается  запись  «Зачислен  на  …  курс  
по  программе  дополнительного  профессионального 
образования___________________________________________________________________
на  ____________________________________форму  обучения»  с  зачетом  ранее  
пройденных  дисциплин.  В  приказе  может  содержаться  специальная  запись  об  
утверждении  индивидуального  плана  студента,  который  должен  предусматривать  
перечень  дисциплин  (разделов  дисциплин),  подлежащих  изучению, их  объемы  и  
установленные  сроки  положенных  экзаменов  и  (или)  зачетов  (ликвидация  
академической  задолженности) 

6. На  основании  приказа  со  студентом  заключается  договор  на  обучение.

7. Переход  с  одной  программы  дополнительного  профессионального  образования  на
другую  (в  том  числе  с  изменением  формы  обучения)  внутри  Института  
осуществляется  в  соответствии  с  настоящим  порядком  и  уставом  Института  по  
личному  заявлению  студента  и  предъявлению  зачетной  книжки. 

8. При  переходе  студента  с  одной  основной  программы  дополнительного
профессионального  образования  на  другую  ректор  вуза  издает  приказ  с  
формулировкой:  «Переведен  с  ….  курса  обучения  по  программе  дополнительного  
профессионального  образования_________________________________________________ 

на  ….  курс  обучения  по  программе  дополнительного  профессионального  образования 

_____________________________________________________________________________ 

9. При  переходе  студента  с  одной  основной  программы  дополнительного
профессионального  образования  на  другую  ректор  вуза  издает  приказ  с  
формулировкой:  «Переведен  с  …  курса  обучения  по  программе___________________ 

__________________________________________________на  …  курс  обучения  по  
программе  дополнительного  профессионального  образования_______________________ 

___________________________________________________________________________   . 

В  приказе  о  переходе  также  может  содержаться  специальная  запись  об  утверждении 
индивидуального  плана  студентов  по  сдаче  необходимого  учебного  материала  
(ликвидация  академической  задолженности).  Выписка  из  приказа  вносится  в  личное  
дело  студента.   

Ректор  _________________________Л.И. Фусу 


