
Внимание: перевод из другой образовательной организации в ШГПУ допускается не ранее, чем 

после прохождения первой промежуточной аттестации в своей образовательной организации. 

 

Порядок перевода в ШГПУ. 
 

Для перевода в ШГПУ студенту необходимо: 

 

1. Получить справку об обучении (о периоде обучения) в своем вузе. 

По личному заявлению в вашем вузе в течение 5 рабочих дней вам выдадут справку об обучении (о 

периоде обучения). Данная справка обязательно должна содержать: 

- сведения об уровне образования; 

- перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных 

практик, выполненных научных исследований, оценки, выставленные при проведении 

промежуточной(ых) и итоговой(ых) аттестации(й). 

 

2. Обратиться в ШГПУ с заявлением о переводе. 

Подать заявление о переводе и справку об обучении (о периоде обучения) (в формате pdf) можно по 

адресу электронной почты ur_apro@shgpi.edu.ru или обратиться лично по адресу: г. Шадринск, ул. К. 

Либкнехта, д.3, кабинет № 158 сектор А. (консультацию можно получить по телефону 8 (35253) 6-86-

14) 

 

Заявление о переводе. 

 

Перевод возможен только при наличии вакантных мест в ШГПУ. 

Перечень направлений и специальностей, доступных для приема на обучение.  
Если заявлений подано больше, чем вакантных мест, проводится конкурсный отбор. 

Если отсутствуют места на обучение за счет бюджетных ассигнований (бюджет), ШГПУ может 

предложить перевод на обучение по договору об оказании платных образовательных услуг. 

 

3. Получить решение ШГПУ – справку о переводе. 

ШГПУ в течение 10 рабочих дней со дня предоставления вами заявления о переводе оценивает 

полученные документы, определяет перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут вам перезачтены или 

переаттестованы, а также период, с которого вы, в случае перевода, будете допущены к обучению. 

 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о зачислении ШГПУ выдаст вам справку о 

переводе, в которой будут указаны уровень высшего образования, код и наименование специальности 

или направления подготовки или шифр и наименование научной специальности, на которые вы 

будете переведены. 

 

По вашему заявлению к справке о переводе может прилагаться перечень учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут 

перезачтены или переаттестованы вам при переводе. 

 

Заявление о приложении к справке о переводе. 

 

Лицу, которому выдана справка о переводе, не может быть отказано в переводе в ШГПУ при условии 

предоставления им документа об образовании и справки об обучении (о периоде обучения) в течение 

10 рабочих дней после регистрации справки о зачислении переводом. 

 

4. Оформить отчисление в своей образовательной организации. 

Для этого вам необходимо написать заявление об отчислении в порядке перевода в вашем вузе с 

приложением справки о переводе. 

 

Ваша образовательная организация в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления об 

отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в ШГПУ. 

 

Затем в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа вам выдадут: 

- заверенную копию приказа об отчислении и (или) выписку из приказа об отчислении; 

- оригинал документа об образовании или об образовании и квалификации (при наличии), на 

основании которого вас зачислили в вуз; 
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- справку об обучении (периоде обучения). 

 

Документы можно получить лично или по доверенности. Также по вашему заявлению возможно 

направление ваших документов по почте на ваш домашний адрес или на адрес ШГПУ: 641870, 

Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, д. 3, кабинет 158 сектор А. 

 

5. Оформить зачисление в ШГПУ. 

 

Представить в ШГПУ лично по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, д. 3, 

кабинет 158 сектор А следующий пакет документов: 

1) заверенную копию приказа об отчислении и (или) выписку из приказа об отчислении; 

2) документ об образовании или об образовании и квалификации, на основании которого вас 

зачислили в вуз (оригинал в случае зачисления на места для обучения за счет бюджетных 

ассигнований, копию – в случае зачисления на обучение по договору об оказании платных 

образовательных услуг); 

3) справку об обучении (периоде обучения) (оригинал); 

4) СНИЛС (копия); 

5) ИНН (копия); 

6) паспорт (лицевые страницы и страница с регистрацией) (копия); 

7) 6 фотографий (3х4). 

 

Если вы поступаете на обучение по договору об оказании платных образовательных услуг, то до 

издания приказа о вашем зачислении, вы должны заключить договор об оказании платных 

образовательных услуг и произвести оплату за обучение. 

 

В течение 5 рабочих дней со дня приказа о зачислении вам выдадут: 

- студенческий билет; 

- зачетную книжку. 

 

 


