
Информация о процедуре перевода студентов очной формы обучения в 

ИНДО 

Внимание! При переводе может быть выявлена разница в академических 

планах и студенту будет необходимо после перевода ликвидировать эти 

академические задолженности. 

I этап 

Предоставление документов для рассмотрения вопроса о переводе в ИНДО 

после окончания семестра 

1. Личная карточка о текущей успеваемости студента (образовательное 

структурное подразделение) 

2. Карточка об оплате за обучение (221 каб., отсутствие финансовой 

задолженности) 

*В случае, если у студента имеется финансовая задолженность, то процесс 

перевода откладывается до момента ее погашения. 

II этап 

Определение учебной группы, семестра и курса обучения, написание 

заявления в ИНДО 

Специалист по УМР ИНДО при обращении студента определяет на какой курс 

и семестр, в какую учебную группу возможно осуществить перевод. При 

положительном решении вопроса о переводе студент пишет заявление на перевод 

по университету. 

В течение 2-х рабочих дней специалист по УМР подписывает заявление у 

директора ИНДО и передает его в юридический отдел. Далее Юридический отдел в 

течение 2-х рабочих дней готовит договор об обучении/ дополнительное соглашение 

к договору об обучении.  

III этап 

Оплата 

Студент в течение 5-ти рабочих дней с момента получения дополнительного 

соглашения производит оплату за весь семестр обучения в ИНДО и предоставляет 

подтверждающие документы специалисту по УМР.  

IV этап 

Перевод приказом директора ИНДО в студенты ИНДО 

Студент с полным пакетом документов (заявление, дополнительное 

соглашение, квитанция об оплате) идет в соответствующее образовательное 

структурное подразделение и визирует заявление у директора института + 

представление от директора института на перевод.  

Подписанный пакет документов приносит в ИНДО и передает специалисту по 

УМР. 



Приказ о переводе в ИНДО издается только после предоставления студентом 

полного пакета документов и произведенной оплаты услуг заказчиком/обучающимся 

в соответствии с заключенным договором об обучении/ дополнительном соглашении 

(с обязательным представлением подтверждающего документа). 

При отсутствии оплаты в течение 5-ти рабочих дней перевод в ИНДО не 

производится, заявление на перевод аннулируется и договор/ дополнительное 

соглашение считается не заключенным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Ректору УрГЭУ 

Силину Я.П. 

от студента(ки)  
 

уч. гр.  

 

фамилия 

 

имя, отчество 

 

гражданство 

Конт. телефон  

Е-mail  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на перевод по университету1 

Прошу перевести меня из    _______________________________________________ 

 
указать структурное подразделение университета 

направление   ______________________________________________________________________ 
указать направление обучения 

 

профиль __________________________________________________________________________ 
указать профиль обучения 

 

Форма обучения ___________________ обучаюсь на __________________________основе. 
                            очная/ очно-заочная/ заочная                                                     бюджетной/договорной       

 

Предыдущее образование:  
                      полное название учебного заведения,  

 

уровень образования (среднее общее образовние/ среднепрофессиональное /высшее образование) 

в Институт непрерывного и дистанционного образования для продолжения обучения  
 

на направление   ___________________________________________________________________ 
указать направление обучения 

профиль __________________________________________________________________________ 
указать профиль обучения 

Форма обучения ___________________ на обучение по ________________________основе. 
                              очная/ очно-заочная/ заочная                                                           бюджетной/договорной       

в учебную группу _______________________. 

 

 
1 При переводе в ИНДО обучающийся обязуется произвести оплату за семестр в течение 5 рабочих дней с момента 

получения договора об обучении/ доп. соглашения.         __________________ подпись 



     «____»_____________20__ г.                                        ___________________________ 
                            (подпись студента) 

 

Дополнительные документы: 
1. Копия учебной карточки 
2. Копия карточки из бухгалтерии  
3. Копия диплома и приложения о предыдущем образовании 

 

 

 

 

 

 

 


