АЛГОРИТМ ПЕРЕВОДА ИЗ ДРУГИХ ВУЗОВ В
ХУДОЖЕСТВЕННО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ВХУТЕИН)
Уважаемые абитуриенты!
Приём заявлений на перевод из другого ВУЗа начинается 03.07.2017г.
Консультации по всем вопросам перевода - в Приемной комиссии по адресу: Лесной
проспект, дом 64 (вход с Кантемировской улицы, дом 20), ауд.106-а, 1-й этаж,
понедельник- четверг: 10:00-17:00, пятница: 13:00-16:00
При переводе из другого вуза нужно учесть:
1. Срок подачи документов для перевода на осенний семестр — до 23.10.2017
(включительно).
2. Процедура перевода занимает продолжительное время.
3. Документы по переводам принимаются только лично, на бумажных
носителях.
4. Документы по переводам в ВХУТЕИН рассматривает приемная комиссия.
5. Перевод в ВХУТЕИН осуществляются на основе аттестации, которую
производит аттестационная комиссия. Аттестация включает в себя
аттестационные испытания, а также перезачет и переаттестацию дисциплин,
освоенных ранее.
Нормативные документы, которые регламентируют процесс перевода в ВХУТЕИН:
•
•

•

Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 23.07.2013 с изменениями,
вступившими в силу с 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки № 124 от 10.02 2017г. « Об утверждении порядка Перевода
обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и
(или) высшего образования», зарегистрированного в Минюсте России 5 мая 2017 г.
N 46619 и вступившего в силу 21 мая 2017 г.
Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов,
утвержденное приказом ректора от 29 мая 2017г. №03/05-17

Алгоритм перевода в ВХУТЕИН

Собрать комплект требуемых документов
Документ

Где оформляется

Справка, подтверждающая Ваш статус студента. Обращаем
Ваше внимание, что срок действия справки,
подтверждающей статус студента составляет 1 месяц.

Вуз, из которого
Вы переводитесь.

Выписка из зачётно - экзаменационных ведомостей, или
справка об обучении, или копия учебной карточки (наличие
подписи и печати обязательно).

Вуз, из которого
Вы переводитесь.

Копия лицензии учебного заведения, из которого Вы
переводитесь.

Вуз из которого Вы
переводитесь

Копия зачетной книжки.

Необходимо обратиться в деканат, где реализуется желаемое направление
подготовки,
для составления карточки перезачетов и переаттестаций, для установления
академической разницы и определения возможности перевода в ВХУТЕИН.
В деканате необходимо оформить и подписать следующие документы:
Документ
Карточка перезачётов и переаттестаций, с указанием курса
перевода и количества дисциплин на переаттестацию.
Заявление необходимо подписать у декана. В деканате
должны заполнить необходимые реквизиты заявления: курс
перевода, номер группы, срок обучения, основа обучения

Где
оформляется
Деканат
ВХУТЕИНа, в
который Вы
переводитесь
Деканат
ВХУТЕИНа, в
который Вы
переводитесь

Необходимо обратиться в приемную комиссию ВХУТЕИН по адресу:
Лесной пр.64, вход с Кантемировской ул. д.20 (Ауд .106-а, 1-й этаж,
пн.-чт. 10:00—17:00, пт. 10:00—16:00).
Необходимо узнать расписание аттестационных испытаний и сдать их.

Подать указанные в шаге 1—3 подготовленные документы в приёмную комиссию.

При успешном прохождении предыдущих шагов, приёмная комиссия предоставит Вам
справку о переводе.

Предоставить эту справку и на ее основании отчислиться из своего высшего учебного
заведения. Обращаем Ваше внимание, что приказ о Вашем отчислении обязательно
должен быть с формулировкой «Отчислен в связи с переводом в ЧОУ ВО
ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ВХУТЕИН)» (наличие печати и
подписи в указанном документе — обязательно).

После отчисления из своего вуза в приёмную комиссию ВХУТЕИН предоставляются:
1) Выписка из приказа об отчислении, с формулировкой «Отчислен в связи с переводом в
ЧОУ ВО ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ВХУТЕИН)» (наличие
печати и подписи в указанном документе — обязательно);
2) Документ об образовании (аттестат или диплом).
3) Справка об обучении.

С копией заявления, согласованного с деканом, а также паспортом -- необходимо
заключить договор на обучение в Приемной комиссии ВХУТЕИН: Лесной пр.64, вход с
Кантемировской ул. д.20 (Ауд .106-а, 1-й этаж, пн.-чт. 13:00—17:00, пт. 13:00—16:00).

Копия квитанции об оплате за обучение и копия договора с ВХУТЕИН предоставляется в
Приёмную комиссию (Ауд 106-а) в течение трёх дней после заключения договора, после
чего готовится проект приказа о зачислении студента.

После выхода приказа в деканате ВХУТЕИН студент получает зачётную книжку,
студенческий билет и иные документы.
Поздравляем Вас с переводом в ХУДОЖЕСТВЕННО – ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ВХУТЕИН)!

