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I. Общие положения 
 

 Комиссия по переводам и восстановлениям обучающихся 

Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького (далее – Университет) формируется в 

целях проведения процедуры определения возможности  перевода из иных 

образовательных организаций, либо восстановления лиц, отчисленных 

ранее и восстанавливающихся  для продолжения обучения в Университете.  

 

II. Нормативные ссылки 

Свою деятельность Комиссия по переводам и восстановлению                   

в число обучающихся Университета (далее - Комиссия) осуществляет                        

во взаимодействии с приемной комиссией и руководствуется: 

  -    Конституцией Донецкой Народной Республики; 

 - Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании»                    

от 19.06.2015 г. (Постановление №I-233П-НС) с изменениями; 

 - приказами Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики: 

 - от 10.11.2017 г. №1171 «Об утверждении Порядка организации 

учебного процесса в образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики» (в ред. 

приказа Министерства образования  и науки ДНР от 03.05.2019 № 567);  

- от 25.10.2017 г. №1096 «Об утверждении Порядка перевода, 

отчисления  и восстановления студентов образовательных организаций 

высшего профессионального образования» (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции ДНР, регистрационный № С334 от 16.11.2017 г); 

- от 25.07.2017 г. №779 (регистрационный № Министерство юстиции 

ДНР 2179 от 28.08.2017 г) «Об утверждении государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования                      

по специальности 31.05.01 Лечебное дело (квалификация «врач общей 

практики»);  

- от 25.07.2017 г. №780 (регистрационный № Министерство юстиции 

ДНР 2180 от 28.08.2017 г) «Об утверждении государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образовании по 

специальности 31.05.02 Педиатрия (квалификация «врач-педиатр общей 

практики»);  

- от 25.07.2017 г. №782 (регистрационный № Министерство юстиции 

ДНР 2174 от 28.08.2017 г) «Об утверждении государственного 
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образовательного стандарта высшего профессионального образования                     

по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело (квалификация 

«врач по общей гигиене, по эпидемиологии»);  

- от 25.07.2017 г. №781 (регистрационный № Министерство юстиции 

ДНР 2173 от 28.08.2017 г) «Об утверждении государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования                     

по специальности 32.05.03 Стоматология (квалификация «врач-стоматолог 

общей практики»);  

- от 25.07.2017 г. №783 (регистрационный № Министерство юстиции 

ДНР 2175 от 28.08.2017 г) «Об утверждении государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования                     

по специальности 33.05.01 Фармация (квалификация «провизор»);  

 - от 24.11.2017 №1254 «Об утверждении Порядка формирования 

перечней направлений подготовки и специальностей высшего 

профессионального образования и сопоставлений направлений подготовки                 

и специальностей высшего профессионального образования: бакалавриата, 

магистратуры, специалитета»; 

 - настоящим Положением и иными локальными нормативными 

актами. 

 

III. Состав комиссии 
 

3.1. Состав Комиссии ежегодно утверждается приказом ректора 

Университета.  

3.2. Председателем комиссии является ректор Университета.  

Заместителями – первый проректор и ответственный секретарь 

приёмной комиссии. 

Председатель руководит работой Комиссии.  

По его поручению заместитель проводит личный прием                          

по вопросам перевода в Университете из иных образовательных  

организаций, восстановления в число студентов Университета, а также 

организует предварительное изучение предоставляемых претендентами на 

перевод (восстановление)  материалов (справок об обучении или справок о 

периоде обучения),  и собеседование с претендентами на перевод 

(восстановление).  

 Председатель Комиссии отвечает за соблюдение действующих  

законодательных и нормативных актов в ходе работы комиссии. 

3.3. В состав Комиссии входят деканы факультетов (либо                                 

их заместители), сотрудники учебного отдела, профессорско-

преподавательский состав кафедр.  
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IV. Полномочия и функции комиссии 

 

4.1. Комиссия по переводам и восстановлению в число 

обучающихся в Университете осуществляет:  

-  приём документов от лиц, претендующих на перевод в 

Университет из других образовательных организаций или восстановление 

в число студентов Университета; 

- экспертную оценку поданных материалов лицами, 

претендующими на перевод из других образовательных организаций ВПО, 

а также восстанавливающимися в Университет для продолжения обучения 

по основным профессиональным образовательным программам; 

- определение уровня готовности кандидата к продолжению 

освоения соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы в письменной  и устной форме с использованием комплексных 

заданий   по изученным учебным программам; 

- определение наличия и объема академической разницы между 

реализуемыми  в Университете учебными планами и планами, по которым 

обучался претендент на перевод /восстановление по установленной форме 

(приложение 1), определение курса, на который может быть зачислен 

претендент. При этом рассматривается проект индивидуального плана 

претендента с учётом академической разницы, объём которого не может 

превышать установленного государственным стандартом (не более 75 з.е.), 

а расхождение в учебных планах не должно превышать  восьми предметов 

(включая экзамены и зачёты).  

4.2. Комиссия устанавливает перечень дисциплин для каждого 

конкретного курса с целью определения готовности претендента                           

к успешному освоению ООП. 

4.3.  Решения Комиссии принимаются простым большинством 

голосов её членов, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель обладает правом решающего голоса. 

4.4. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол 

заседания Комиссии (приложение 2) подписывается её председателем                        

и секретарем.  

Перечень перезачтённых учебных дисциплин (в учебных часах 

и/или зачетных единицах) и практик, результаты перезачёта, 

рекомендуемый срок ликвидации академической задолженности 

указываются в заключении Комиссии (приложение 3), к которому 

прикладывается проект индивидуального плана студента.  

4.5. Заключение Комиссии является основанием для принятия 

решения о переводе (восстановлении) кандидата на обучение в 
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Университете или об отказе в переводе (восстановлении).  

4.6. При положительном решении Комиссии приказом ректора 

претендент зачисляется в Университет для продолжения освоения 

основной профессиональной образовательной программы.  

4.7. Заключение Комиссии является основанием для внесения                          

в приложение к диплому установленного образца (справку об обучении 

или   о периоде обучения) перезачтенных учебных дисциплин.  

4.8. Протоколы Комиссии хранятся в приёмной комиссии                                 

в установленном порядке.  

4.9. Заключение Комиссии (после приказа о зачислении кандидата                 

на перевод, восстановление) приобщаются к личному делу обучающегося. 

4.10. Если при испытании кандидат на перевод (восстановление) 

продемонстрировал явную некомпетентность в решении предложенных 

ему заданий, Комиссия по переводам и восстановлению выносит решение                   

об отказе такому лицу в переводе (восстановлении). 

 4.11. Если при переводе (восстановлении) на одно вакантное место 

претендует несколько кандидатов, преимущественным правом                    

на зачисление пользуется лицо, показавшее более высокие результаты                             

при аттестационных испытаниях. 
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Приложение 1 

 

Сравнительный анализ 

выполнения образовательной программы 

 

ФИО претендента _________________________________________________________ 

 

 

 

 

Индивидуальный план 

 

ФИО студента__________________________________________________________ 

 

   

 
№ 

п/п 
Наименование дисциплины Требования  действующего учебного плана ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО 

Количество  часов 
Количество 

зачетных единиц 
оценка 

1     

2     

3     

4     

5     

     

     

     

     

 ИТОГО    

Выводы: общий объём индивидуального учебного плана на 2-м курсе составит         з.е., 

что соответствует требованиям ГОС ВПО по специальности 

 

Примечание: указываются все дисциплины учебного плана и формы контроля по ним, 

подлежащие изучению, кроме перезачтённых. Общий объём учебного плана не может 

превышать 75 з.е.  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Требования  действующего 

учебного плана ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО 

Данные справки об обучении или о 

периоде обучения 
Расхождение в учебных планах 

Количес

тво  

часов 

Количест

во 

зачетных 

единиц 

оценк

а 

Количест

во  часов 

Количест

во 

зачетных 

единиц 

Оценка 

Количес

тво  

часов 

Количест

во 

зачетных 

единиц 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1           

2           

3           

 ИТОГО          
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 Приложение 2 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО 

 

Комиссия 
по переводам и восстановлению обучающихся  

 
                                  ПРОТОКОЛ  № _____       от «_____»_______20_____г. 

 

 
Председатель комиссии          (фамилия, инициалы)  

Секретарь комиссии                (фамилия, инициалы)  

 

Присутствовали: 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О восстановлении в число студентов……. 

2. О переводе из__________________________________________________________ 

в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО 

 

 

1. Слушали 

    Постановили 

 

2.Слушали 

    Постановили 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  ___________________________________________ 
         (подпись)                  (фамилия, инициалы)  

Секретарь комиссии          ___________________________________________  
         (подпись)                  (фамилия, инициалы)  
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Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО 
Комиссия 

по переводу и восстановлению обучающихся  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на_________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
 

На основании представленных документов о переводе (восстановлении) для дальнейшего 

продолжения обучения в Государственной образовательной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный медицинский университет                       

им. М. Горького» и результатов собеседования по определению уровня готовности                                    

к продолжению освоения основной образовательной программы 
 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать к зачислению (отказать в зачислении) на ___ курс (факультета) _______ для 

продолжения обучения по ________ форме по направлению подготовки (специальности) 

____________________________________________________________________________  
                       (код и наименование направления подготовки (специальности) 

в порядке восстановления (перевода). 
 

2. Перезачесть следующие учебные дисциплины, указанные в справке об обучении или о периоде 

обучения №______, выданной «___» _____ 20__ г. 

__________________________________________________________________________________ 
 (наименование образовательной организации) 

 

№ 

п

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля, раздела) 

Количество  

часов/зачетных единиц 
Оценка 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

4    

 

3. Установить срок ликвидации академической задолженности                                                                       

до  «___» _____ 20__ г.: 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля, раздела) 

Количество 

часов/зачетных 

единиц 

Форма промежуточной 

аттестации 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

4    

 

Председатель комиссии:                            

   (специальное звание)         (подпись)                  (фамилия, инициалы)  

Секретарь комиссии                                    

   (специальное звание)         (подпись)                  (фамилия, инициалы)  
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Приложение 4 

 
Перечень  

документов, представляемых в Комиссию по переводам                                         

и восстановлению в число студентов                                                                

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

 

1. Личное заявление претендента на перевод (восстановление) в ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

2.  Копия паспорта. 

3.  Копия документа об образовании. 

4. Копия всех заполненных страниц зачётной книжки, выданной                        

в образовательном учреждении, из которого переводится студент. 

5. Академическая справка (либо её копия), выданная студенту                         

при отчислении из образовательного учреждения. 

6. Лицо, отчисленное из Университета по состоянию здоровья,  

к заявлению о восстановлении прилагает справку врачебной комиссии                          

о возможности возобновления обучения. 
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Приложение 5 
 

 
Ректор ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО  

чл.-корр. НАМНУ,  

проф.  Г.А.Игнатенко 

Иванова Ильи Ивановича, 

проживающего  

г. Донецк пр. Ильича д.26 кв. 5 

тел. __________________________ 

 

 

 

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

             Прошу Вас допустить меня  к собеседованию по дисциплинам  

______________________________________________________________ 

для определения уровня готовности к обучению на ______________курсе 

____________________________________________________факультета по 

специальности__________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дата                                                                                      ________________________ 
                                                                                                                     (подпись) 
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Приложение 6 

 

АЛГОРИТМ 

процедуры перевода и восстановления в число студентов  

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

 

1. Претендент обращается с пакетом документов в приёмную комиссию 

Университета (к декану соответствующего факультета). 

2. Комиссия (декан факультета) изучает документы (академическую 

справку, копию зачётной книжки и т.д.) и определяет возможность перевода 

(восстановления) претендента на определённый курс с учётом академической 

разницы. 

3. Претендент обращается к председателю Комиссии с письменной 

просьбой (заявлением) о допуске к собеседованию для определения уровня 

готовности к продолжению освоения им основной образовательной 

программы (зачислению в состав студентов определённого курса                           

по специальности). 

4. По результатам тестирования Комиссия даёт заключение                             

о возможности (невозможности) продолжения обучения претендента                      

на факультете, реализующим основные образовательные программы                       

по соответствующей специальности. 

5. При положительном заключении  Комиссии претендент обращается 

с заявлением на имя ректора  Университета с просьбой о зачислении                       

на _____курс ________________факультета. 

6. Приёмная комиссия готовит приказ установленного образца                           

о зачислении студента и формирует его личное дело. 
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