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1 Общие положения

1.1 Положение о порядке и основаниях перевода, 
восстановления обучающихся (далее - Положение) устанавливает:

отчисления и

- правила перевода лиц, обучающихся по образовательным программам
из 

Шую 
ла и 
него 
ции,

среднего профессионального образования (далее - правила перевода) 
Университета в другую образовательную организацию, реализую 
образовательные программы среднего профессионального образования, прави. 
основания перевода лиц, обучающихся по образовательным программам срел 
профессионального и (или) высшего образования из другой организм 
осуществляющей образовательную деятельность в Университет;

- правила перевода и основания перевода обучающихся внутри Университета 
илис одной основной профессиональной образовательной программы на другую 

перевода с одной формы обучения на другую;
- правила перевода и процедуру отчисления обучающихся из Университета по 

связи с 
ьной 
ение 
ьной

уважительной причине (собственное желание, состояние здоровья, в 
призывом на военную службу, в связи с переводом обучающегося), неуважител 
причине (отчисление как меры дисциплинарного взыскания, невыполн» 
обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовател 
программы, утраты связи с университетом, невыполнение условий договора на 
оказание платных образовательных услуг и т.п.);
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правила перевода и процедуру восстановления ооучающегося 
Университете.

Порядок не распространяется на:
перевод обучающихся в другие организации, осуществляю 

образовательную деятельность, в случае прекращения деятельности организа 
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования соответствую 
лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствую 
образовательной программе, истечения срока действия

в

щие 
ции, 
щей 
щей 

свидетельстве о 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе;

щие 
иам,

программ с

на

него

перевод обучающихся в другие организации, осуществляю 
образовательную деятельность по соответствующим образовательным програм 
в случае приостановления действия лицензии;

перевод обучающихся из одной федеральной государственной организа|ции, 
осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в ведении орп нов, 
указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", в другую такую организацию ';

перевод обучающихся при реализации образовательных 
использованием сетевой формы их реализации.

1.2 Перевод обучающихся в Университет,,-перевод обучающихся внутри 
Университета, за исключением перевода обучающихся по образовательной 
программе с использованием сетевой формы реализации, осуществляется:

- с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 
подготовки специалистов среднего звена;

- с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
программу подготовки специалистов среднего звена;

- с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов срел 
звена;

- с программы специалитета на программу подготовки специалистов срел 
звена.

1.3 Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого 
освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при получ 
его за рубежом.

1.4 Перевод обучающихся из других образовательных организаци 
Университет, допускается в любое предусмотренное образовательной программой 
время, но не ранее чем после прохождения первой промежуточной аттестации в 
исходной организации.

1.5
при отсутствии ограничений, предусмотренных для 

соответствующей образовательной программы за счет бюджетных ассигнов< 
если обучение 
получением второго или последующего соответствующего образования;

- в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не ф

него

для
2нии

й в

Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется: 
освоения 

ний, 
по соответствующей образовательной программе не является

удет

1 Пункт 2 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).
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превышать более чем на один учебный год срока освоения образовательной 
.|ным 
ных

программы, на которую он переводится, установленного федераль 
государственным образовательным стандартом (с учетом формы обучения и и 
оснований, влияющих на срок освоения образовательной программы).

1.6 Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на лю< 
форму обучения.

2. Порядок и основания перевода в Университет из другой образователь 
организации и внутри Университета

ной

я в2.1 Перевод осуществляется при наличии вакантных мест имеющихс 
Университете для перевода. Количество вакантных мест для перевода определяется 
Университетом с детализацией по образовательным программам, формам обуче] 
курсам обучения с указанием количества вакантных мест для 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюдж 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее - за счет бюджетных 
ассигнований), по договорам об образовании за счет средств физических и (зли) 
юридических лиц.

2.2 Количество мест для перевода, финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, определяется разницей между контрольными 
цифрами приема соответствующего года приема и фактическим количеством 
студентов, обучающихся по специальности на соответствующем курсе.

Количество мест с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими 
и (или) юридическими лицами для перевода студентов определяется с учетом 
укомплектованности учебных групп.

Количество вакантных мест публикуется на сайте Университета (филиала).
2.3 Перевод обучающегося осуществляется по его личному заявлению.
2.4 Заявление о переводе из 

обучающийся пишет на имя ректора 
установленному образцу (приложение 1).

К заявлению о переводе из

другой образовательной 
Университета (директора

ния, 
переЕода, 

:етов

организации 
филиала) по

организации 
указываются 
для освоения 

перечень и объем изученных 
ны),

другой образовательной 
обучающийся прилагает справку о периоде обучения, в которой 
уровень образования, на основании которого поступил обучающийся 
соответствующей образовательной программы, 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее - учебные дисципли] 
пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки, выставлен ные 
исходной организацией при проведении промежуточной аттестации (далее 
справка о периоде обучения). К заявлению также прилагаются следую 
документы: копия паспорта, согласие 
необходимое количество фотографий размером 3x4 см.

При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении о 
переводе фиксируется с заверением личной подписью поступающего факт 
соответствия обучающегося требованию, указанному в п. 1.5 настоящего 
Положения.

Заявление о переводе внутри Университета с одной основной образовательной

щие
на обработку персональных данных,
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шет 
фзцу 
или

Университет не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о 
тося

ных
или

зода

ется

юде

:гора

вает
учае

быть
учебных планах 

щйся
При

эНОЙ

программы на другую или с одной формы обучения на другую обучающийся пи 
на имя ректора Университета (директора филиала) по установленному обр; 
(приложение 2). К заявлению о переводе на другую образовательную программу 
форму обучения прилагает зачетную книжку (или ее копию).

2.5 
переводе оценивает полученные документы на предмет соответствия обучающе 
требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и определения перечней 
изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных науч 
исследований, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены 
переаттестованы, и определяет период, с которого обучающийся в случае пере 
будет допущен к обучению.

2.6 Оценивание возможности перевода обучающегося осуществля 
аттестационной комиссией техникума (филиала) путем рассмотрения зачетной 
книжки студента (в случае перевода внутри Университета), справки о пер 
обучения (в случае перевода из другой образовательной организации).

Состав аттестационной комиссии утверждается приказом рек 
Университета (директора филиала).

Дата и время заседания аттестационной комиссии определяются 
председателем аттестационной комиссии. По результатам заседания аттестационной 
комиссии составляется заключение (приложение 3), которое предусматрг 
перечень изученных учебных дисциплин и пройденных практик, которые в сл; 
перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы.

2.7 По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут 
перезачтены или переаттестованы, или из-за разницы в 
обнаруживаются неизученные дисциплины (МДК, модули, практики), обучающ 
должен сдать их, то есть ликвидировать академическую задолженность, 
переводе обучающегося на заявленный курс основной профессионал 
образовательной программы академическая задолженность, как правило, не должна 
превышать 5 (пяти) дисциплин. При этом в указанное число не входят дисциплины, 
отличающиеся только формой промежуточной аттестации (экзамен или зачет), либо 
частично наименованием при совпадении дисциплин полностью или частично по 
своему содержанию, исходя из их сути и наименования. Количество таких 
дисциплин, как правило, не должно превышать трех на один курс обучения.

При переводе обучающегося на основную образовательную програ 
перечень дисциплин, подлежащих сдаче, устанавливается 
комиссией с указанием срока ликвидации академической задолженности.

2.8 В случае, если заявлений о переводе подано больше количе» 
вакантных мест для перевода, Университет помимо оценивания получен 
документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о перезоде. 
По результатам конкурсного отбора принимается либо решение о зачислени] 
вакантные места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к освоению 
соответствующей образовательной программы (далее - решение о зачислении) либо 
решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам 
конкурсного отбора.

2.9 Конкурсный отбор кандидатов производится с соблюдением следую

мму
аттестационной

ства
[НЫХ

и на

щих
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ных
щие

или

его

ных
при

критериев:
1) соответствие учебных планов специальностей и отсутствие академической 

задолженности;
2) результатов перезачета (переаттестации), оценки учебных аттестован 

дисциплин (МДК, модулей). При отборе приоритетом пользуются лица, имею] 
наибольший объем аттестованных дисциплин в соответствии с учебным планом 
специальности, на которую переводится обучающийся. При равенстве этой 
категории приоритет отдается лицам, имеющим более высокий средний балл по 
перезачтенным аттестованным дисциплинам.

2.10 При принятии Университетом решения о зачислении лица в порядке 
перевода, обучающегося в другой образовательной организации, в теченье 5 
календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о 
переводе (приложение 4), в которой указываются образовательная программа 
программа подготовки специалистов среднего звена, код и наименование 
специальности, на которую обучающийся будет переведен.

Справка о переводе подписывается директором техникума (филиала) 
исполняющим его обязанности, или лицом, которое на основании приказа наделено 
соответствующими полномочиями ректора Университета или исполняющим 
обязанности, и заверяется печатью Университета. К справке прилагается перечень 
изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных науч 
исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся 
переводе.

2.11 Лицо, отчисленное из другой образовательной организации в свяш с 
переводом, представляет в Университет выписку из приказа об отчислении в св5зи с 
переводом и документ о предшествующем образовании (оригинал указанного 
документа или его копию, заверенную в установленном порядке, или его копию с 
предъявлением оригинала для заверения копии принимающей организацией).

При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в 
иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет 
свидетельство о признании иностранного образования. Представление указанного 
свидетельства не требуется в следующих случаях:

- при представлении документа иностранного государства об образовании, 
которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ;

- при представлении документа об образовании, соответствующего стат 
Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях право зого 
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российс; 
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации 
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 
о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации».

При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, 
отчисление обучающегося, получающего образование за рубежом, осуществляется в 
соответствии с законодательством иностранного государства по месту его обуче 
если иное не установлено международными договорами Российской Федерации.

ье 6

кую

ния,
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тов,2.12 Университет в течение 3 рабочих дней со дня поступления докумен 
указанных в пункте 2.11 настоящего Положения, издает приказ о зачислении в 
порядке перевода из другой образовательной организации лица, отчисленною в 
связи с переводом (далее - приказ о зачислении в порядке перевода).

В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода 
предшествует заключение договора об образовании.

В приказе о зачислении указывается срок ликвидации 
задолженности (при наличии). После издания приказа о зачислении в пор 
перевода в Университете формируется и ставится на учет 
обучающегося, в которое заносятся в том числе заявление о 
периоде обучения, выписка из приказа об отчислении в связи 
документы, подтверждающие образовательные достижения 
наличии), документ о предшествующем образовании, выписка из приказа о 
зачислении в Университет в порядке перевода, а также договор об образова 
если зачисление осуществляется на обучение по договорам об образовании за 
средств физических и (или) юридических лиц.

академической
) щке 
дело 
;<а о
•угие 
при

новое личное 
переводе, справ 
с переводом, др 
обучающегося

НИИ, 
счет

В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке 
перевода из другой образовательной организации студентам выдаются студенческий 

аях,билет и зачетная книжка. Иным категориям обучающихся в случ 
предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами, выдаются документы, подтверждающие их обучение в 
Университете.

В случае перевода внутри Университета с одной основной образовател 
программы на другую или с одной формы обучения на другую обучающе
сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые внос 
соответствующие исправления.

:>ной 
муся 
я тс я

3. Порядок перевода обучающегося из Университета в другую 
образовательную организацию

гую
ения

После получения в другой образовательной организации справки о 
об 

о с

3.1. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в дру 
организацию, Университет в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявл 
выдает обучающемуся справку о периоде обучения. -

3.2.
переводе обучающийся представляет в Университет, письменное заявлений 
отчислении в порядке перевода в другую образовательную организаци 
приложением указанной справки.

3.3. Университет в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявлены
отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в 
другую организацию (далее - отчисление в связи с переводом).

3.4.

я об

Лицу, отчисленному из Университета в связи с переводом в другую 
образовательную организацию (далее - лицо, отчисленное в связи с переводом), в 
течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом 
выдаются заверенная Университетом выписка из приказа об отчислении в связи с
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переводом, оригинал документа об образовании или об образовании 
квалификации, на основании которого указанное лицо было зачислен 
Университет (далее - документ о предшествующем образовании). Указанные 
документы выдаются на руки лицу, отчисленному из Университета в свя' 
переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении выданной ли; 
отчисленным в связи с переводом, и оформленной в установленном пор: 
доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного из Университета в свя 
переводом, направляются в адрес указанного лица или в другую образовательную 
организацию через операторов почтовой связи общего пользования (почто 
отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения).

3.5. Лицо, отчисленное в связи с переводом в другую образователы 
организации, сдает в Университет в зависимости от категории обучающе! 
студенческий билет, зачетную книжку либо документы, подтверждающие обучение 
в Университете, выданные в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации или локальными нормативными актами Университета.

В Университете в личном деле лица, отчисленного в связи с перево 
хранятся в том числе копия документа о предшествующем образовании, заверо 
Университетом, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а так: 
зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетная книжка либо 
документы, подтверждающие обучение в Университете, выданные в слу1 
предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальн 
нормативными актами Университета.
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4. Порядок и процедура отчисления обучающихся из Университета

о в

лей)

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Университета:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочн» 

следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представите, 

несовершеннолетнего обучающегося:
- по собственному желанию;
- по состоянию здоровья;

в связи с переводом обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляю цую 
образовательную деятельность;

- в связи с призывом на военную службу, если он не пользуется правой на 
отсрочку и не оформляет академический отпуск.

2) по инициативе Университета, в случае:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
лет,
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- в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана;

- в случае установления нарушения порядка приема в Университет, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет;

- утраты связи с университетом (если обучающийся не вышел
академического отпуска, не приступил к учебным занятиям в течение десять дней 
после начала учебного семестра без уважительных причин и т.п.);

- невыполнения условий договора на оказание платных образовательных 
услуг;

из

- в случае вступления в законную силу приговора суда, предусматривающего
• чаетуголовное наказание, связанное с изоляцией от общества, которая исклю 

возможность продолжения обучения.
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета, в 
том числе в случае ликвидации Университета.

4.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возр; 
пятнадцати лет, из Университета, как мера дисциплинарного взыскания допуска» 
за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная i 
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинар 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальней 
пребывание обучающегося в Университете, оказывает отрицательное влияни 
других обучающихся, нарушает их права и права работников Университета, а также 
нормальное функционирование Университета.

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинар 
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся 
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 
сняты в установленном порядке.

Университет об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в каче 
меры дисциплинарного взыскания незамедлительно информирует орган мест 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

4.4. Обучающиеся по основным профессиональным образователь 
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академиче 
задолженности, отчисляются из Университета как не выполнившие обязанностей 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учеб 
плана.

4.5. Отчисление обучающегося из Университета как не выполнившего 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана может быть осуществлено по одному из следую 1 
критериев:

- наличие у обучающегося неликвидированной академической задолженно 
при не прохождении в течение установленного срока обуч 

государственной итоговой аттестации в связи с неявкой по не уважительной 
причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно».
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4.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одюму 
лям)или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (МДК, моду 

основной образовательной программы или не прохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.

4.7. Если обучающийся получил неудовлетворительные 
промежуточной аттестации по одной или нескольким дисциплинам (МДК, моду, 
или не прошел промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных при 
то Университет предоставляет ему возможность пройти промежуточную аттеста 
по соответствующей дисциплине (МДК, модулю) не более двух раз с мом 
образования академической задолженности до начала очередной промежуточной 
аттестации.

Повторная промежуточная аттестация в целях ликвидации академической 
задолженности проводится во второй раз комиссионно.

4.8. Обучающийся, получивший оценку «неудовлетворительно» I 
зачтено») по результатам второй повторной промежуточной аттестации 
соответствующей дисциплине (МДК, модулю) отчисляется из Университета ка1 
выполнивший обязанности по добросовестному освоению 
программы и выполнению учебного плана.

4.9. 
аттестации в целях ликвидации академической задолженности устанавливаете!! 
начала государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации).

4.10. Обучающийся, представляемый к отчислению как не выполнив! 
обязанности по добросовестному освоению образовательной 
выполнению учебного плана, предоставляет письменное объяснение.

Если по истечению трех учебных дней объяснение обучающимся 
предоставлено, то составляется соответствующий акт.

В случае невозможности получения письменного объяснения обучающе! 
по поводу обстоятельств, послуживших основанием для его отчисления, сведенр! 
отказе предоставить (непредоставлении) объяснения могут быть подтверждены 
информацией (в виде докладной записки) о- телефонных переговора 
обучающимся работниками и преподавателями Университета, а также направлением 
соответствующего требования о необходимости предоставления объяснения по 
заказным письмом с уведомлением о вручении по известному адресу iv 
жительства обучающегося.
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Докладная записка заместителя директора техникума (филиала) по учебной 
работе или другого уполномоченного лица на отчисление обучающегося как меры 

по 
ного 
ей с

дисциплинарного взыскания или как не выполнившего обязанностей 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учеб 
плана подается директору техникума (филиала), как правило, не позднее 10 дь 
момента получения уведомления о вручении заказного письма.

4.11. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для отчисления обучающегося по инициативе 
Университета.
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4.12. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициа' 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Университет

4.13. Основанием для прекращения образовательных отношений явля 
приказ об отчислении обучающегося из Университета. Если с обучающимся 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающе 
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досроч 
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 
приказа об отчислении обучающегося из Университета. Права и обязанш 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальн 
нормативными актами Университета, прекращаются с даты его отчисления из 
Университета.

4.14. В случае отчисления обучающегося из Университета досрочно 
инициативе обучающегося или родителей (законных представите 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающе 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, основанием для выхода при 
об отчислении является заявление обучающегося (законных представителей 
несовершеннолетнего обучающегося).

Отчисление в указанных случаях производится, как правило, в срок не 6oj 
дней с момента подачи соответствующего заявления.

4.15. В случае отчисления обучающегося из Университета досрочно 
завершения обучения) по неуважительным причинам, основанием для издания 
приказа об отчислении является докладная записка заместителя дирек 
техникума (филиала) по учебной работе или другого уполномоченного лиц 
докладной записке указывается основание отчисления и его конкретные причин 
докладной записке прилагается объяснение обучающегося по поводу обстоятельств, 
послуживших основанием для его отчисления, либо акт об отказе предоставить 
объяснение (акт о не предоставлении объяснения). -

Отчисление обучающегося производится в срок, как правило, не более 5 дней 
с момента подачи соответствующей докладной записки.

4.16. При досрочном прекращении образовательных отношений 
исключением перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую образовательную организацию) в трехдневный срок ш 
издания приказа об отчислении обучающегося Университет выдает л 
отчисленному из Университета, справку об обучении по образцу, установлен}! 
Университетом.

4.17. В случае завершения обучения (завершения освоения 
профессиональной образовательной программы и успешного прохожд 
государственной итоговой аттестации) основанием для выхода приказа 
отчислении являются протоколы заседания соответствующей государственной 
экзаменационной комиссии.

Выпускнику Университета, завершившему - обучение, из личного 
выдается документ о предшествующем образовании, на основании которого он
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зачислен в Университет. Заверенная копия документа о предшествую 
образовании остается в личном деле. Все прочие документы (выписки из приказ 
зачислении, об отчислении в связи с завершением обучения, а также в зависимости 
от категории обучающегося студенческий билет, зачетная книжка либо докуме 
подтверждающие обучение в Университете, выданные в случаях, предусмотрен 
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами 
Университета) остаются для хранения в личном деле.

пты,
ных

4.18. Отчисление обучающегося в период его болезни, подтвержденной 
и идокументально, каникул, академического отпуска или отпуска по беременное 

родам, отпуска по уходу за ребенком не допускается.

5. Порядок и процедура восстановления лиц, отчисленных из Университ 
до завершения освоения основной образовательной программы

ста

5.1. Лицо, отчисленное из Университета по инициативе обучающегося до
1ЛМЫ 
для 
при 

днее

завершения освоения основной профессиональной образовательной nporpai 
(далее — лицо, отчисленное из Университета), имеет право на восстановление 
обучения в Университете в течение пяти лет после отчисления из Университета 
наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не р 
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено,

5.2. Лицо, отчисленное из Университета по неуважительной причине, может
ниюбыть восстановлено при наличии вакантных мест. Не подлежат восстановле 

лица, отчисленные по инициативе университета, в случае отчисления:
- примененного в качестве меры дисциплинарного взыскания;
- за нарушение порядка приема в университет, повлекшего по 

обучающегося его не законное зачисление в университет.
Также, не подлежат восстановлению лица, имеющие перед университетом 

дебиторскую задолженность.
5.3. Лицо, отчисленное из Университета до окончания первой промежуточной 

аттестации, не может быть восстановлено.
5.4. Восстановление лица, отчисленного из Университета, допускается в 

любое предусмотренное образовательной программой время, но не ранее чем после 
прохождения первой промежуточной аттестации.

5.5. Восстановление лица, отчисленного из Университета для продолжения 
образования, осуществляется приказом директора техникума (филиала) на основании 
личного заявления (приложение 5) и заключения аттестационной комиссии 
техникума (филиала).

5.6. Количество вакантных мест, финансируемых за счет бюджет 
ассигнований федерального бюджета, определяется разницей между контрольн 
цифрами приема соответствующего года приема и фактическим 
обучающихся по специальности на соответствующем курсе.

При отсутствии вакантных мест, финансируемых за счет 
ассигнований федерального бюджета, восстановление возможно 
оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическ 
лицами.
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Количество мест с оплатой стоимости обучения по договорам с физическ], 
и (или) юридическими лицами для восстановления обучающихся определяет 
учетом укомплектованности учебных групп.

Количество вакантных мест публикуется на сайте Университета.
Если количество мест в Университете (на конкретном курсе, по определенной 

основной образовательной программе, форме обучения) меньше количе 
поданных заявлений от обучающихся, желающих восстановиться, то в порядке 
конкурса на основе результатов аттестации проводится отбор лиц, наиб 
подготовленных для продолжения образования.

Конкурсный отбор кандидатов производится с соблюдением следую 
критериев:

1) соответствие учебных планов специальностей и отсутствие академической 
задолженности в результате восстановления;

2) результатов перезачета (переаттестации), оценки учебных аттестован 
дисциплин (МДК, модулей). При отборе приоритетом пользуются лица, имею 
наибольший объем аттестованных дисциплин в соответствии с учебным планом 
специальности, на которую восстанавливается обучающийся. При равенстве 
категории приоритет отдается лицам, имеющим брлее высокий средний бал.й по 
аттестованным дисциплинам.

5.7. Восстановление лица, отчисленного из Университета, осуществляете: 
основе оценивания имеющихся в деле документов на предмет соответствия л 
отчисленного из Университета, требованиям, предусмотренным настоя 
Положением, и аттестации на предмет определения перечней изученных учеб 
дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, котор 
случае восстановления будут перезачтены или переаттестованы, а также периода, с 
которого лицо, отчисленное из Университета, в случае восстановления будет 
допущено к обучению.

Процедура перезачета (переаттестации) при восстановлении л 
отчисленного из Университета, полностью соответствует аналогичной проце 
при переводе обучающегося, изложенной в п. 2.6-2.7 настоящего Порядка.
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5.8. При положительном 
отчисленного из Университета, 
специальность, курс, форма

решении 
издается 

обучения,

вопроса 
приказ, 

вид

о
в

финансирования (ме

л ица,
указывается: 

сто,
финансируемое из средств федерального бюджета или место с оплатой стоимости 
обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами), учебная 
группа.

В приказе о восстановлении указывается срок ликвидации академической 
задолженности (при наличии).

В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физических 
вуети (или) юридических лиц изданию приказа о восстановлении предшесз 

заключение договора об образовании.
Обучающемуся выдаются его прежний (как правило) студенческий би; 

внесенными в него изменениями и прежняя (как правило) зачетная книж 
внесенными записями о ликвидации академической задолженности.
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При отсутствии прежних документов Университет оформляет новый
студенческий билет и (или) зачетную книжку.

6. Заключительные положения

ым

и
ым

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются учен) 
советом и утверждаются ректором ФГБОУ ВО РГУПС.

6.2. Положение о порядке и основаниях перевода, восстановления
отчисления обучающихся по основным профессиональным образовагелы 
программам среднего профессионального образования, принятое ученым советом 
Университета (протокол от 30.06.2017 № 13) и утвержденное ректором
Университета 30.06.2017 года, признать утратившими силу.

6.3. Настоящее положение вступает в законную силу 01.03.2022 и дейстЕ 
до 01.03.2028.

ует

Разработано:

Начальник УРФ

СОГЛАСОВАНО:

И.И. Волощен ко

Проректор по внешним связям и 
производственной практике ММ- М.А. Каплюк

Е.В. Дараселия

Т.М. Канина

Ю.Ю. Романенко

Начальник юридической службь

Начальник управления делами

Председатель студпрофкома РГУПС
(протокол от 25.01.2022 № 16)
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При отсутствии прежних документов Университет оформляет новый 
студенческий билет и (или) зачетную книжку.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются ученым 
советом и утверждаются ректором ФГБОУ ВО РГУПС.

6.2. Положение о порядке и основаниях перевода, восстановления и
отчисления обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования, принятое ученым советом 
Университета (протокол от 30.06.201№ 13) и утвержденное ректором
Университета 30.06.2017г., признать утратившими силу.

6.3. Настоящее положение вступает в законную силу 01.03.2022 и дейст 
до 01.03.2028.

ует
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(протокол от 25.01.2022 № 16)
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Приложение I

Ректору ФГБОУ ВО РГУПС
Верескуну В.Д.

(Фамилия Имя Отчество)
паспорт____________________

(серия, номер)
выдан_____________________

(когда, кем)

зарегистрированного по адресу:

Заявление

Прошу Вас зачислить меня порядке перевода

(наименование исходной образовательной организации)
в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высш 
образования «Ростовский государственный универсигет'Путей сообщения» на_____ г;
____________ формы обучения на место, финансируемое из средств федерального

(очной/заочной)
бюджета (с оплатой стоимости обучения по договорам с физическими 
юридическими лицами), основной образовательной программы 
профессионального образования__________________ ___________________

из

[его
:урс

и (или) 
среднего

(код и наименование основной образовательной программы)

в

дисциплины (МДК, модули), изученные в период обучения
Прошу Вас при осуществлении процедуры моего перевода перезачесть мне учеб|ные 

в

(наименование исходной образовательной организации) 
в соответствии со справкой о периоде обучения (прилагается).

Соответствие требованию, указанному в п. 1.5 Положения ФГБОУ ВО РГУ1 
порядке и основаниях перевода, восстановления и отчисления обучающихся по основ 
профессиональным образовательным программам среднего профессиональ 
образования, об отсутствии ограничений, предусмотренных для 
соответствующей образовательной программы за счет бюджегных ассигнований / < 
обучение по соответствующей образовательной программе не является получе) 
второго или последующего соответствующего образования, подтверждаю.

С о
1ЫМ

кого 
освоения 

если 
ием

Дата 11одпись
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Приложение 2

Ректору ФГБОУ ВО РГУПС 
Вереску ну В.Д.
студента группы Ст-21 1
_______ - филиала ФГБОУ ВО РГУГIC

(Фамилия Имя Отчество)

Заявление

Прошу Вас перевести меня с
специальности _________________

курса очной (заочной) формы обучения
.5

(код и наименование основной образовательной программы) 
обучающегося на месте, финансируемом из средств федерального бюджет 

оплатой стоимости обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами), 
на ______ курс очной (заочной) формы обучения специально

1 (с

сти

(код и наименование основной образовательной программы)
на место, финансируемое из средств федерального бюджета (с оплатой стоимости 
обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами).

Дата Подпись

Приложение 3
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РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО РГУПС)
_______- филиал ФГБОУ ВО РГУПС

от «___»________20__ г. г. Ростов-на-Дону

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аттестационной комиссии________- филиала ФГБОУ ВО РГУПС

Председатель - директор техникума____________________
Секретарь - секретарь учебной части____________________

Аттестационная комиссия осуществила процедуру аттестации студента 
Иванова Ивана Ивановича, представившего заявление с просьбой о зачислена 
порядке перевода из ГБПОУ «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж 
ФГБОУ ВО РГУПС на второй курс очной формы обучения на ме 
финансируемое из средств федерального бюджета, специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). В настоящее вр< 
Иванов А. А. является студентом второго курса очной формы обуче 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
видам), обучается на месте, финансируемом из средств федерального бюджета.

Аттестация проведена путем собеседования и рассмотрения справки о пери 
обучения, выданной 00.00.0000 ГБПОУ 
колледж». Возможность продолжения 
образовательной программе - программе 
определена.

Аттестационная комиссия решила:
1. Псрезачесть Иванову Ивану Ивановичу дисциплины (МДК, модули) 

изученные в ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледжа и 
соответствующие учебному плану специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам), в следующем объеме:

и в
» в 

‘|СТО,

емя 
ния 
(по

оде
«Ростовский-на-Дону автотранспорт зый 
обучения Иванова А.А. по осное 
подготовки специалистов среднего зв

ной
ена

Наименование дисциплины (практики) Объем 
часов оценка

Русский язык и литература 292 хорошо
Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия 351 хорошо
История 175 хорошо
Обществознание (включая экономику и право) 150 хорошо
Основы безопасности жизнедеятельности 110 хорошо
География 59 хорошо
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География 59 хорошо
Экология 59 хорошо
Иностранный язык 175 хорошо
Введение в специальность 51 зачтено
Физическая культура 175 отлично
Химия 117 хорошо

2. Установить срок ликвидации академической задолженности до 00.00.ОС 00, 
возникшей ввиду разницы в учебных планах по следующим дисциплинам (МДК, 
модулям):

Наименование дисциплины (практики) Объем 
часов

Биология 59
Физика 183
Информатика 150

Члены аттестационной комиссии:

Должность Подпись Ф.И.О.

Должность Подпись Ф.И.О.

Должность Подпись Ф.И.О.



Приложение 4

РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО РГУПС)

_________- филиал ФГБОУ ВО РГУПС

ул. Максима Горького, 113, г. Ростов-на-Дону, 344002
Тел. (863) 240-49-18, ж.д. 5-45-63, Факс (863) 240-49-18, e-mail: rtzt@mail.ru 
ОКПО 01116006, ОГРН 1026103709499, ИНН/КПП 6165009334/616501001

______________ № ___________

на №_________ от_____________

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ

Выдана
(Фамилия, имя, отчество) 

в том, что он на основании личного заявления и справки о периоде обучения,

(дата выдачи и регистрационный номер справки о периоде обучения)
выданной_____________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации, выдавшей справку)
прошел аттестацию и конкурсный отбор и будет зачислен в порядке перевода для 
продолжения образования по основной профессиональной образовательной 
программе — программе подготовки специалистов среднего звена:

(код и полное наименование специальности)
после представления документа об образовании (или об образовании 
квалификации) и выписки из приказа об отчислении.

11 о

Приложение: перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 
выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или 
переаттестованы обучающемуся при переводе.

Директор техникума
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Приложение к справке о переводе

ыхПеречень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненн
научных исследований, которые будут персзачтсны или переаттестованы

обучающемуся при переводе

(Фамилия Имя Отчества переводимого лица)

и соответствующие учебному плану специальности:

(код и наименование специальности)

Наименование дисциплины (практики) Объем
часов оценка

Русский язык и литература 292 хорошо
Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия 351 хорошо
История 175 хорошо
Обществознание (включая экономику и право) 150 хорошо
Основы безопасности жизнедеятельности 110 хорошо
География 59 хорошо
Экология 59 хорошо
Иностранный язык 175 хорошо
Введение в специальность 51 зачтено
Физическая культура 175 отлично
Химия 117 хорошо

Директор техникума
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Приложени

Ректору ФГБОУ ВО РГУПС 
Вереску ну В.Д.

-(Фамилия Имя Отчество) 
паспорт____________________

(серия, номер) 
выдан

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу восстановить меня на
специальности ____________

курс очной (заочной) формы обуче НИЯ

эсти

(код и наименование основной образовательной программы) 
на место, финансируемое из средств федерального бюджета (с оплатой стоим эсти 
обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами),

Ранее обучался на _____ курсе очной (заочной) формы обучения специальн
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________?

(код и наименование основной образовательной программы)
на месте, финансируемом из средств федерального-бюджета (с оплатой стоимости 
обучения по договорам с физическими и (или) юридическими лицами),

Был отчислен по собственному желанию приказом от 00.00.0000 № 0000.

Дата Подпись

Прошу восстановить Иванова Ивана Ивановича в группу Д-211 на место, 
финансируемое из средств федерального бюджета. Вакантное бюджетное место 
на момент восстановления имеется. Установить срок ликвидации 
академических задолженностей, возникших в результате разницы в учебных 
планах, до 00.00.0000.
Заключение аттестационной комиссии прилагается.
Заместитель директора техникума по учебной работе
Ф.И.О.

00.00.0000 <подписъ>
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