
Процедура перевода обучающихся между образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу с 
использованием сетевой формы* 

21.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. 

22. Принимающая организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
письма, указанного в пункте 21 настоящего Порядка, 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. 

23. 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 
принимающую организацию. 

24. 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 принимающую организацию не издается. 

25. В течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении лица в 
порядке перевода в зависимости от категории обучающегося принимающей 
организацией выдаются студенческий билет, зачетная книжка либо выданные 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 
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локальными нормативными актами, документы, подтверждающие обучение в 
принимающей организации. 

26. Обмен документами, необходимыми для организации и осуществления 
образовательной деятельности обучающихся по образовательной программе 
с использованием сетевой формы реализации, включая формирование 
принимающей организацией личного дела обучающихся, осуществляется 
организациями в соответствии с договором о сетевой форме реализации 
образовательных программ. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении 
Порядка перевода обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования». 
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