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Уважаемый Виктор Иванович!
На Ваше письмо от 23.06.2016 г. № 157 сообщаем, что на основании приказа Минобрнауки
от 7 октября 2013 г. N 1122 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки" ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» рассмотрел возможность перевода студентов выпускных курсов, обучающихся в «Алтайском экономико - юридическом институте» по направлениям:
40.03.01 Юриспруденция
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
38.03.01 Экономика
080504 Государственное и муниципальное управление.
Так как Ваша просьба поступила к нам в конце текущего 2015/2016 учебного года (в соответствии с графиком АлтГУ Государственная итоговая аттестация на выпускных курсах завершена 30.06.2016 года), а у студентов имеется большая академическая разница в предметах,
предусмотренных учебными планами нашего ВУЗа (до 20 дисциплин), на погашение которых
требуется достаточно продолжительное время, то соответственно перевести и допустить выпускников до прохождения государственной итоговой аттестации в нашем ВУЗе летом текущего года не представляется возможным. Кроме того, у всех выпускников Вашего ВУЗа
31.08.2016 года истекает нормативный срок обучения, предусмотренный образовательными
программами по соответствующим направлениям.
Учитывая вышеизложенное, при желании Ваших выпускников продолжить обучение в
АлтГУ, мы готовы принять заявление о зачислении на условиях экстерната заключить с ними

договор об оказании платных образовательных услуг в соответствии с п. 14 указанного выше
Приказа Минобрнауки России от 07.10.2013 г. № 1122 (зачисление осуществляется на место с
оплатой стоимости обучения) и установить им индивидуальный график (не менее трех месяцев)
для сдачи академической разницы.
После полного освоения учебного плана обучения они могут быть допущены к прохождению государственной итоговой аттестации.
При этом обращаем ваше внимание на то, что перевод студентов осуществляется с их
письменного согласия. (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
07 октября 2013 г. № 1122).
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