






 

 

обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указываются уровень образования, на 

основании которого обучающийся зачислен на обучение по соответствующей образовательной 

программе, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее 

- учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки, 

выставленные исходной организацией при проведении промежуточной аттестации (далее - справка 

о периоде обучения). В справке должно быть отмечено отсутствие задолженностей у 

обучающегося. Также необходимо предоставить копию зачетной книжки.  

Обучающийся подает заявление о переводе (Приложение 1, 2) с приложением справки о 

периоде обучения и иных документов, подтверждающих образовательные достижения 

обучающегося (иные документы представляются по усмотрению обучающегося) (далее - заявление 

о переводе). При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе 

фиксируется с заверением личной подписью поступающего факт, что обучение по 

соответствующей образовательной программе не является получением второго или последующего 

соответствующего образования. 

2.11.2. Центр Алмазова не позднее 10 рабочих дней со дня получения документов, необходимых 

для перевода, оценивает полученные документы 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 принимающей 

организацией, и определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к 

обучению. 

2.11.3. Для рассмотрения вопроса о переводе создается аттестационная комиссия (далее - 

Комиссия). Председателем Комиссии является генеральный директор Центра Алмазова. 

2.11.4. В состав комиссии входят: директор ИМО, заместители директора ИМО, декан 

факультета, представители научно-педагогических и иных работников, представители органов 

самоуправления обучающихся, выборного органа первичной профсоюзной организации 

обучающихся. Секретарем комиссии назначается сотрудник ИМО. 

Персональный состав Комиссии утверждается генеральным директором на 1 год. 

2.11.5. Решение Комиссии принимается большинством голосов и оформляется протоколом 

(Приложение 3). 

2.11.6. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку заседаний, оказывает организационную и 

методическую помощь членам Комиссии, работникам, участвующим в подготовке материалов к 

заседаниям, контролирует реализацию решений, принимаемых на заседаниях, ведет 

делопроизводство Комиссии. 

2.11.7. В случае, если количество заявлений о переводе превышает количество вакантных мест для 

перевода, Центр Алмазова дополнительно проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших 

заявление о переводе. Конкурсный отбор осуществляется в два этапа: 

 междисциплинарное тестирование; 

 устное собеседование.  

Перечень дисциплин для конкурсного отбора утверждается Учебно-методическим советом 

Центра Алмазова. 

2.11.8. Информация о сроках, времени и месте проведения конкурсного отбора размещается на 

официальном сайте Центра Алмазова на интернет-странице ИМО. Не допускаются к конкурсному 

отбору обучающиеся, представившие заявление без сопутствующих документов, требуемых в 

соответствии с абз.2 п. 2.11.1 настоящего Положения. 

2.11.9. В случае, если результат междисциплинарного тестирования составил 70% и менее 

правильных ответов, кандидат для перевода к следующему этапу (устному собеседованию) не 

допускается и принимается решение об отказе в переводе. Результаты междисциплинарного 

тестирования оцениваются по следующей шкале: 

5 баллов – 91-100% правильных ответов; 

4 балла – 81-90% правильных ответов; 

3 балла – 71-80% правильных ответов; 









которого гражданин Российской Федерации, указанный в пункте 3.1, принимаемый на обучение 

в порядке перевода, будет допущен к обучению. 

3.4. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 3, осуществляется при представлении 

гражданами Российской Федерации, указанными в пункте 3.1 настоящего Положения, 

документа об обучении или копии документа, подтверждающего обучение в иностранной 

образовательной организации. Иные документы, необходимые для осуществления перевода, 

определяются организацией и должны быть предоставлены в организацию до окончания 

обучения. 

3.5. Прием в порядке перевода, указанный в пункте 3 настоящего документа, осуществляется 

без проведения конкурсного отбора. 

3.6. Прием в порядке перевода граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины, указанных в п.3.1 настоящего Положения,  осуществляется в порядке, 

установленном пунктами 3.2 – 3.5 настоящего Положения. 

3.7. При наличии у иностранных граждан, указанных в п.3.1 настоящего Положения, 

результатов освоения образовательных программ высшего образования в иностранных 

образовательных организациях организации осуществляют зачет указанным гражданам учебных 

дисциплин (модулей) и практик, изученных (пройденных) ими при получении образования за 

рубежом. 

 

4. Процедура перевода обучающихся между образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу с использованием сетевой формы 

 

4.1. Перевод обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой формы 

реализации осуществляется на основании письма исходной организации о переводе в 

принимающую организацию в соответствии с договором о сетевой форме реализации 

образовательных программ между указанными организациями. К письму исходной организации 

прикладываются список обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой 

формы реализации и копии личных дел обучающихся. 

4.2. Центр Алмазова в течение 5 рабочих дней со дня поступления письма о переводе издает 

приказ о зачислении в порядке перевода из исходной организации обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации (далее - приказ о 

зачислении в порядке перевода) и направляет копию приказа о зачислении в порядке перевода в 

исходную организацию. До получения письма исходной организации о переводе принимающая 

организация может допустить обучающихся по образовательной программе с использованием 

сетевой формы реализации к участию в образовательном процессе своим распорядительным 

актом в соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных программ.  

4.3. Исходная организация в случае, если договором о сетевой форме реализации 

образовательных программ предусмотрено приостановление получения образования в исходной 

организации, в течение 5 рабочих дней со дня поступления копии приказа о зачислении в 

порядке перевода издает приказ о приостановлении получения образования в исходной 

организации обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой формы 

реализации в связи с зачислением в порядке перевода в Центр Алмазова. 

4.4. В случае, если договором о сетевой форме реализации образовательных программ не 

предусмотрено приостановления получения образования в исходной организации, то приказ о 

приостановлении получения образования в исходной организации обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации в связи с зачислением 

в порядке перевода в Центр Алмазова не издается. 

4.5. В течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении лица в порядке перевода 

Центром Алмазова выдаются студенческий билет и зачетная книжка. 

4.6. Обмен документами, необходимыми для организации и осуществления образовательной 

деятельности, обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой формы 

реализации, включая формирование Центром Алмазова личного дела обучающихся, 

осуществляется организациями в соответствии с договором о сетевой форме реализации 

образовательных программ. 





















Приложение 6 

 

  
 

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«НМИЦ им. В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 

 

СПРАВКА  
об обучении 

 в образовательной организации 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Дата рождения                         01 января 2001 года 

 

Предыдущий документ об образовании: 

 

   аттестат о среднем общем образовании, выданный в 2020 году 

 

Поступил (а) в  

 

 

 

Завершил (а) обучение в  

 

 

 

 

 

Иванов Иван Иванович 

         

         …………………………………… 

 

 

        ……………………………………. 

 

№ 01/001 

 

 

 (регистрационный номер) 

 

 

 (дата выдачи) 

Директор 

ИМО _________________ 

 

 

Декан_________________ 

 

 

Секретарь_____________ 

Нормативный период обучения              

 

Направление/ специальность    

 

 

Практика: 

Учебная практика (Название), 72час/ 2з.е., Зачтено 

Клиническая практика (Название), 72час/ 2з.е., Отлично   

……………..         

 

 

Государственная итоговая аттестация: 

 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы: 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

Продолжение см. на обороте 



    За время обучения освоены следующие дисциплины (модули): 

Наименование дисциплин (модулей) разделов основной 

образовательной программы 

ЗЕ Общее количество 

часов 

Результат освоения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

Всего    

 

Приказ об отчислении № ___________ от _______________________ 

                             

 

 










