КОММЕНТАРИИ РОСОБРНАДЗОРА
к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.02.2018 № 60 «О внесении изменений в Порядок и условия 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", утвержденные приказом Минобрнауки России
от
14
августа
2013
г.
№
957.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)
обращает
внимание
руководителей
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, на утвержденные приказом
Минобрнауки России от 05.02.2018 г. № 60 изменения, внесенные в приказ
Минобрнауки России от 14 августа 2013 г. № 957 "Об утверждении 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" (далее – Порядок и условия).
В соответствии с внесенными изменениями:
1.
Порядок и условия перевода распространяются на лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования, в том числе находящихся в академическом отпуске,
отпуске по беременности и родам или отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет;
2.
Перевод обучающихся в организациях, подведомственных
Министерству образования и науки Российской Федерации, обеспечивается
руководителем организации;
3.
Устанавливается обязанность принимающей организации,
осуществляющей образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации (в случае, если стоимость обучения в ней выше), обеспечить

сохранение стоимости обучения по образовательным программам
посредством покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств принимающей организации, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц;
4.
Устанавливается право обучающегося в случае, если он изъявил
желание о переводе в принимающую организацию с изменением профессии,
специальности среднего профессионального образования или специальности,
направления подготовки высшего образования либо о переводе в иную
принимающую организацию по своему выбору, на перевод в другую
образовательную организацию в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"- в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования ;
5.
Устанавливается
обязанность
несовершеннолетнего
обучающегося с письменного согласия его родителей (законных
представителей) или совершеннолетнего обучающегося в случае отказа от
перевода, осуществляемого учредителем и (или) органом управления,
письменно информировать об этом организацию не позднее сроков
представления письменных согласий на перевод в принимающую
организацию, установленных в соответствии с пунктом 9 Порядка и условий;
6.
Устанавливаются требования к общему сроку осуществления
перевода со дня уведомления обучающихся о причине, влекущей за собой
необходимость перевода обучающихся, до дня издания приказа о зачислении
обучающихся в принимающую организацию, который не может превышать
трех месяцев.

Указанные изменения вступают в силу
с 24 апреля 2018 года.

Приказ Минобрнауки России от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении
Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального и (или) высшего образования»

Информация получена с сайта:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/prevent_measures/

