
Перевод из другого вуза  

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

1. Необходимо обратиться в ВУЗ, в котором обучаетесь за справкой об обучении.  

2. Получить в ТГУ справку о том, что ТГУ Вас готов зачислить в порядке перевода 

(главный корпус кабинет Г-129).  

3. Представить ВУЗу, в котором обучаетесь выданную ранее справку о том, что ТГУ готов 

зачислить Вас в порядке перевода.  

4. Запросить в ВУЗе копию приказа об отчислении в связи с переводом в ТГУ (или 

выписку из приказа)  

5. Необходимо заполнить заявление о переводе из другого вуза, в управление 

сопровождения учебного процесса (главный корпус кабинет Г-129).  

6. Необходимо заполнить договор на оказание образовательных услуг (все графы кроме 

суммы и срока обучения) (если перевод осуществляется на платной основе).  

7. Необходимо заполнить согласие на обработку персональных данных.  

8. Необходимо сделать 2 фотографии размером 3х4.  

9. Необходимо взять в медицинской организации справку формы 086-у (при переводе на 

очную, очно-заочную формы обучения).  

10. Необходимо взять в медицинской организации копию прививочного сертификата (при 

переводе на очную, очно-заочную формы обучения).  

11. Необходимо взять в медицинской организации результаты флюорографии за текущий 

год (при переводе на очную, очно-заочную, заочную формы обучения). 

 

 

Представить в ТГУ документы: 

- документ, подтверждающий личность;  

- документ об образовании (аттестат о среднем (полном) общем образовании и т.п.) (+1 

копия); 

- договор на оказание платных образовательных услуг (если перевод осуществляется на 

платную основу);  

- согласие на обработку персональных данных;  

- копию паспорта (стр. с фото и прописка) (если договор 3-х сторонний, то копия паспорта 

родителя);  

- заявление о переводе из другого вуза;  

- копию свидетельства о регистрации/расторжении брака (если менялась фамилия);  



- копию приказа об отчислении в связи с переводом в ТГУ (или выписку из приказа);  

- свидетельство о признании иностранного образования (при представлении документа 

иностранного государства об образовании);  

- справку об обучении или о периоде обучения (+2 копии);  

- приказ о переименовании ВУЗа (заверенная копия), (если нет информации на справке об 

обучении или о периоде обучения);  

- 2 фотографии размером 3х4;  

- справку формы 086-у (при переводе на очную, очно-заочную формы обучения);  

- копию прививочного сертификата (при переводе на очную, очно- заочную формы 

обучения);  

- результаты флюорографии за текущий год (при переводе на очную, очно- заочную, 

заочную формы обучения). 


