Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кировская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО
Кировская ГМА
Минздрава России

СМК-П
Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в ФГБОУ ВО Кировская ГМА Минздрава России

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся
ФГБОУ ВО Кировская ГМА Минздрава России (далее – Положение) разработано в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических

кадров в аспирантуре

(адъюнктуре),

утвержденным приказом

Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259,
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (в редакции от 15.01.2015),
-

Порядком организации и осуществлении образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры,
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1258,
- Порядком перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную

деятельность

по

образовательным

программам

среднего

профессионального и (или) высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 10.02.2017 № 124,
- Порядком и случаями перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 06.06.2013 № 443 (в редакции
от 25.09.2014),
- Приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957 «Об утверждении Порядка и
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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 прекращения деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе,
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе»,
- Приказом Минобрнауки России от 07.10.2013 № 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»,
- уставом и другими локальными актами ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава
России (далее – Университет).
1.2. Все, что не предусмотрено условиями настоящего Положения, определяется
нормами законодательства Российской Федерации, актами уполномоченных органов
государственной власти, уставом и локальными актами Университета. В случае изменения
законодательства Российской Федерации, принятия уполномоченными органами
государственной власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые
данным Положением или изменения устава Университета, настоящее Положение
действует в части, им не противоречащей.
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1.3. Целью настоящего Положения является установление порядка перевода,
отчисления и восстановления обучающихся: студентов, аспирантов, интернов,
ординаторов Университета.
2. Порядок и условия отчисления обучающихся
2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Университета.
Обучающийся подлежит отчислению из Университета:
2.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения).
2.1.2. Досрочно по основаниям, установленным пунктом 2.2. настоящего
Положения.
2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
2.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения

освоения

образовательной

программы

в

другую

организацию,

осуществляющую образовательную деятельность.
2.2.2. По инициативе Университета в случае:
а) применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
б) невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана,
в) установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Университет.
2.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета, в том
числе в случае ликвидации Университета.
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2.3.

Основания отчисления обучающегося по инициативе Университета:

2.3.1. В

случае

применения

к

обучающемуся

отчисления

как

меры

дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение:
а) устава Университета,
б) Правил внутреннего распорядка для обучающихся,
в) Правил проживания в общежитиях,
г) иных локальных актов Университета.
2.3.2. За невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана, в том числе:
а) если обучающийся не ликвидировал в установленные сроки академическую
задолженность;
б) в связи с невыходом из академического отпуска или отпуска по уходу за
ребенком в течение 10 дней с момента его окончания без уважительной причины;
в) если обучающийся не прошел государственную итоговую аттестацию без
уважительной причины или получившего на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительный результат.
2.3.3. В случае установления нарушения порядка приема в Университет,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет.
2.3.4. В связи с неисполнением Заказчиком (обучающимся, Плательщиком)
обязательств по договору об оказании платных образовательных услуг, в том числе в
случаях:
а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б)

если

надлежащее

исполнение

обязательств

по

оказанию

платных

образовательных услуг стало невозможным вследствие действия (бездействия)
обучающегося (Заказчика).
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2.3.5. В связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда, связанного с
лишением обучающегося свободы.
2.4.

Прекращение

образовательных

отношений

по

обстоятельствам,

не

зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и Университета возможно:
а) в случае ликвидации Университета либо приостановления действия лицензии и
(или) приостановления действия государственной аккредитации;
б) в связи со смертью обучающегося;
в) в случае признания обучающегося по решению суда безвестно отсутствующим
или умершим.
2.5. Не допускается отчисление обучающегося, в качестве меры дисциплинарного
взыскания, во время его болезни, каникул, академического отпуска, отпусков по
беременности и родам, по уходу за ребенком.
2.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
Университета об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или родителями
(законными представителями) обучающегося, юридическими лицами заключен договор
об

оказании

платных

образовательных

услуг,

при

досрочном

прекращении

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа
Университета об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами Университета прекращаются с даты его отчисления из Университета.
2.7. Обучающийся отчисляется приказом ректора (проректора по учебной работе) в
соответствии с Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между Университетом и обучающимися.
2.8. Руководителем структурного подразделения Университета по любому из
обстоятельств, указанных в п.п. 2.3. настоящего Положения, на имя ректора (проректора по
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учебной работе) готовится представление, к которому прилагаются объяснительная
записка обучающегося по существу вопроса и документы, подтверждающие основания
для отчисления.
Объяснение должно быть представлено обучающимся руководителю структурного
подразделения в течение 3 учебных дней со дня требования представить данное
объяснение. В случае непредставления объяснения составляется соответствующий акт.
Непредставление обучающимся объяснения не является препятствием для его
отчисления.
2.9. Отчисление обучающегося за нарушение обязанностей, предусмотренных
уставом Университета за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка для
обучающихся и (или) Положения о студенческом общежитии производится не позднее
одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни обучающегося и
(или) нахождения его на каникулах. Днем обнаружения проступка, с которого исчисляется
месячный срок, считается день, когда ректору (проректору, декану, зав. кафедрой) стало
известно о нарушении.
Отчисление обучающегося может быть произведено не позднее 6 месяцев со дня
совершения проступка.
2.10. После выхода приказа об отчислении обучающийся обязан в срок до 14
календарных дней оформить обходной лист, сдать студенческий билет (для программ
специалитета и бакалавриата), электронный пропуск и зачетную книжку в деканат, отдел
подготовки кадров высшей квалификации. Обучающемуся выдаются документы о
предыдущем образовании.
После издания приказа об отчислении обучающегося лицу, отчисленному из
Университета, соответствующее структурное подразделение в течение 3 календарных
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дней выдает справку об обучении. Студентам первого курса справка об обучении выдается
в обязательном порядке.
3. Порядок перевода обучающихся с курса на курс
3.1. Порядок перевода обучающихся с курса на курс устанавливается в соответствии
с «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся», действующим в Университете.
3.2. Для обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц,
условием перевода на следующий курс является также полное выполнение обязательств,
предусмотренных соответствующим договором, в том числе расчетов оплаты стоимости
за обучение.
4. Порядок и условия восстановления обучающихся
4.1. Обучающийся, отчисленный из Университета по собственной инициативе до
завершения освоения основной образовательной программы, имеет право на
восстановление для продолжения обучения в Университете в течение 5 лет после
отчисления с сохранением прежних условий (на местах, финансируемых за счет средств
федерального бюджета или на местах по договорам с оплатой стоимости обучения), в
соответствии с которыми он обучался до отчисления, при наличии в Университете
вакантных мест и отсутствии финансовой задолженности, но не ранее завершения
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
Если на вакантное бюджетное место претендуют несколько обучающихся,
отчисленных из Университета по собственному желанию или по уважительной причине,
восстановление производится на конкурсной основе, при этом учитывается успеваемость
претендента до отчисления и иные, заслуживающие внимания обстоятельства.
4.2. При отсутствии вакантных бюджетных мест, лица, отчисленные с бюджетных
мест могут быть восстановлены на места с полным возмещением затрат на обучение. В
этом случае заключается договор об оказании платных образовательных услуг, плата за
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обучение производится в размере, установленном в Университете на момент
восстановления.
4.3. Лицо, отчисленное из Университета по инициативе вуза до завершения
освоения основной образовательной программы, имеет право на восстановление для
обучения в Университете после отчисления при наличии вакантных мест, но не ранее
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
Восстановление обучающегося (независимо от основы обучения), отчисленного по
инициативе Университета, производится в течение 5 лет после отчисления и только на
основе договора с оплатой стоимости обучения.
Если на вакантное внебюджетное место претендуют несколько обучающихся,
отчисленных из Университета, восстановление производится на конкурсной основе, при
этом учитывается успеваемость претендента до отчисления и иные, заслуживающие
внимания, обстоятельства.
4.4. Восстановление в число обучающихся осуществляется приказом ректора
(уполномоченного лица) по личному заявлению обучающегося на основании решения
аттестационной комиссии.
4.5. При расхождении учебного плана основной образовательной программы, по
которой обучающийся будет обучаться, с учебным планом основной образовательной
программы, по которой он обучался ранее, обучающийся должен ликвидировать
академическую задолженность по индивидуальному плану в установленные сроки.
Индивидуальный план прикладывается к приказу о восстановлении и доводится до
обучающегося под роспись.
Обучающемуся по его личному заявлению:
- перезачитываются результаты промежуточной аттестации, полученные в
предыдущий период обучения
Версия 3.0

Дата введения: 01.01.2017

Стр. 9 из 30

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кировская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

СМК-П
Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в ФГБОУ ВО Кировская ГМА Минздрава России

ФГБОУ ВО
Кировская ГМА
Минздрава России

- предоставляется возможность повторного посещения учебных занятий по всем
(или отдельным) дисциплинам, а также повторного прохождения промежуточной
аттестации по дисциплинам семестра, на который восстанавливается обучающийся.
4.6. Университет оставляет за собой право отказать в восстановлении лицам, с
которыми образовательные отношения были прекращены досрочно по инициативе
Университета согласно п. 2.3. настоящего Положения.
4.7. Приказ о восстановлении должен быть издан не позднее 10 дней с момента
принятия аттестационной комиссией решения о восстановлении обучающегося.
4.8. Сотрудники структурных подразделений Университета вносят в личное дело
обучающегося заявление о восстановлении, документ об образовании, выписку из приказа
о восстановлении, договор, заключенный с обучающимся.
4.9. Сотрудники структурных подразделений Университета выдают обучающемуся
студенческий билет (для программ специалитета и бакалавра) и зачетную книжку. Записи
о перезачтенных зачетах, экзаменах, учебной и производственных практиках, а также о
ликвидации академической задолженности, вносятся руководителем структурного
подразделения в зачетные книжки и другие учетные документы Университета.
5. Порядок перевода обучающихся в Университет из других образовательных
организаций высшего образования
5.1.

Перевод обучающихся в Университет возможен только из образовательных

организаций высшего образования, имеющих государственную аккредитацию Российской
Федерации или со специальности (направления подготовки), имеющей государственную
аккредитацию Российской Федерации на момент подачи обучающимся заявления о
переводе.
Лица,

обучавшиеся

образовательной
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итоговую

аттестацию

в

Университете

по

соответствующей

образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию.
5.2.

При переводе в Университет обучающихся из образовательных организаций

высшего образования других государств, включая страны СНГ, обязательно прохождение
процедуры нострификации (признания документов об образовании, их эквивалентности
российским документам об образовании), если иное не предусмотрено международным
договором с участием Российской Федерации.
5.3. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в
Университете для перевода обучающихся из одной организации в другую организацию.
5.4. Количество вакантных мест для перевода определяется Университетом с
детализацией по образовательным программам, формам обучения, курсам обучения с
указанием количества вакантных мест для перевода, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц.
5.5. Перевод обучающихся осуществляется:
- с программы бакалавриата на программу бакалавриата;
- с программы специалитета на программу специалитета;
- с программы магистратуры на программу магистратуры;
- с программы специалитета на программу бакалавриата;
- с программы бакалавриата на программу специалитета;
- с программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее программа аспирантуры) на программу аспирантуры;
- с программы ординатуры на программу ординатуры;
- с программы адъюнктуры на программу аспирантуры.
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5.6. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения
соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за
рубежом.
5.7. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется:
- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей
образовательной программы за счет бюджетных ассигнований/если обучение по
соответствующей образовательной программе не является получением второго или
последующего соответствующего образования;
- в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не будет
превышать более чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, на
которую

он

переводится,

установленного

федеральным

государственным

образовательным стандартом высшего образования (с учетом формы обучения и иных
оснований, влияющих на срок освоения образовательной программы).
5.8. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения первой
промежуточной аттестации в исходной организации.
5.9. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму
обучения.
5.10. Обучающийся, желающий перевестись в Университет, подает в деканат
соответствующего факультета (отдел подготовки кадров высшей квалификации) заявление
о переводе с приложением справки о периоде обучения и иных документов,
подтверждающих образовательные достижения обучающегося (иные документы
представляются по усмотрению обучающегося). При переводе на обучение за счет
бюджетных ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с заверением личной
подписью поступающего факт соответствия обучающегося требованию, указанному в 5.7.
настоящего Положения.
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Заявления о переводе в Университет из иных образовательных организаций
предоставляются претендентами не позднее 5 рабочих дней до начала соответствующего
семестра.
5.11. Решение по вопросам перевода в число обучающихся Университета
принимает аттестационная комиссия (далее – Комиссия), созданная приказом ректора
Университета и действующая в соответствии с Положением об аттестационной комиссии.
Организационную работу по подготовке документов для рассмотрения на заседаниях
Комиссии проводят руководители соответствующих структурных подразделений
Университета, секретарь Комиссии.
5.12. На основании заявления о переводе деканат соответствующего факультета
(отдел подготовки кадров высшей квалификации) не позднее 14 календарных дней со дня
подачи заявления о переводе оценивает полученные документы на предмет соответствия
обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и определения
перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных
исследований, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или
переаттестованы в порядке, установленном Положением о зачете ГБОУ ВПО Кировская
ГМА Минздрава России результатов освоения обучающимися части образовательной
программы в других образовательных организациях, и определяет период, с которого
обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению.
В течение 5 рабочих дней с момента принятия деканатом (отделом подготовки
кадров высшей квалификации) решения о возможности перевода в Университет
проводится заседание аттестационной комиссии.
При переводе обучающегося из другой образовательной организации высшего
образования на ту же образовательную программу, по которой он обучался ранее, или
родственную образовательную программу сдаче подлежит разница в учебных планах
направлений подготовки (специальностей) в базовой и вариативной части, если она не
Версия 3.0
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превышает 30% от общего объема изученной трудоемкости образовательной программы.
5.13. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных
мест для перевода, Комиссия проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления
о переводе.
Конкурсный отбор проводится в сроки не позднее 5 рабочих дней с момента
принятия деканатом (отделом подготовки кадров высшей квалификации) решения о
возможности перевода в Университет. Преимущество отдается претендентам, имеющим
наиболее высокий средний балл по итогам промежуточной аттестации, пройденной в
исходной образовательной организации; обучающимся, имеющим достижения в учебной,
научно-исследовательской,
подтвержденные

общественной,

соответствующими

творческой,
документами

спортивной
(дипломами,

деятельности,
грамотами,

сертификатами и т.п.).
5.14. По результатам конкурсного отбора Комиссия принимает либо решение о
зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к
освоению соответствующей образовательной программы либо решение об отказе в
зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора.
5.15. При принятии Комиссией решения о зачислении обучающемуся в течение 5
календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о переводе, в
которой указываются уровень высшего образования, код и наименование специальности
или направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен. Справка о
переводе подписывается ректором Университета или уполномоченным лицом, и
заверяется гербовой печатью Университета. К справке прилагается перечень изученных
учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые
будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе.
5.16. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление
об отчислении в порядке перевода в Университет с приложением справки о переводе.
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5.17. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в деканат (отдел
подготовки кадров высшей квалификации) выписку из приказа об отчислении в связи 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.
5.18. Деканат (отдел подготовки кадров высшей квалификации) в течение 3 рабочих
дней со дня поступления документов, указанных в пункте 5.17 настоящего Положения,
издает приказ о зачислении в порядке перевода из исходной организации лица,
отчисленного в связи с переводом.
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 случае, если Комиссией были определены дисциплины, практики, которые не
могут быть перезачтены/переаттестованы обучающемуся, или из-за разницы в учебных
планах обнаружены неизученные дисциплины (разделы дисциплин), в приказе о
зачислении в порядке перевода должна содержаться запись об утверждении
индивидуального плана обучающегося. Обучающийся должен быть ознакомлен с
приказом и индивидуальным планом под роспись.
5.19. После издания приказа о зачислении в порядке перевода деканат (отдел
подготовки кадров высшей квалификации) формирует личное дело обучающегося, в
которое заносятся в том числе заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные
документы, подтверждающие образовательные достижения обучающегося (при наличии),
документ о предшествующем образовании (оригинал или копия), выписка из приказа об
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отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а
также договор об образовании, если зачисление осуществляется на обучение по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
5.20. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке
перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Ординаторам и
аспирантам выдаются зачетные книжки.
5.21. Записи о перезачтенных в соответствии со справкой об обучении дисциплинах,
практиках, научных исследованиях, а также о ликвидации разницы в учебных планах
вносятся сотрудниками структурных подразделений в зачетную книжку обучающегося и
другие учетные документы Университета с проставлением оценок (зачетов).
6.

Порядок перевода обучающегося из Университета в другую образовательную
организацию высшего образования
6.1. Обучающемуся гарантируется свобода перевода в другую образовательную

организацию высшего образования при согласии принимающей стороны и успешном
прохождении аттестационных испытаний.
6.2.

Обучающийся,

желающий

перевестись

в

другую

образовательную

организацию, представляет в деканат (отдел подготовки кадров высшей квалификации)
заявление о предоставлении справки об обучении установленного образца.
По заявлению обучающегося деканат (отдел подготовки кадров высшей
квалификации) в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления выдает
обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указываются уровень образования,
на основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей
образовательной программы, перечень и объем изученных учебных дисциплин (модулей),
пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки, выставленные в
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Университете при проведении промежуточной аттестации. Данная справка представляется
обучающимся в принимающую образовательную организацию.
6.3. Обучающийся представляет в деканат (отдел подготовки кадров высшей
квалификации) письменное заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую
организацию, к которому прилагается справка о переводе, выданная принимающей
образовательной организацией.
6.4. Деканат (отдел подготовки кадров высшей квалификации) в течение 3 рабочих
дней со дня поступления заявления об отчислении издает приказ об отчислении
обучающегося в связи с переводом.
6.5. Лицу, отчисленному в связи с переводом из Университета, в течение 3 рабочих
дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная
выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал документа об
образовании или об образовании и о квалификации, на основании которого указанное лицо
было зачислено в Университет. Указанные документы выдаются на руки лицу,
отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении
выданной лицом, отчисленным в связи с переводом, и оформленной в установленном
порядке доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного в связи с переводом,
направляются в адрес указанного лица или в принимающую организацию через
операторов почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением
о вручении и описью вложения).
6.6. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в деканат (отдел подготовки
кадров высшей квалификации) в зависимости от категории обучающегося, обходной лист,
студенческий билет, зачетную книжку.
6.7. В личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся в том числе
копия документа о предшествующем образовании, заверенная Университетом, выписка из
Версия 3.0
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приказа об отчислении в связи с переводом, а также в зависимости от категории
обучающегося, студенческий билет, зачетная книжка.
7.

Переход обучающихся внутри Университета

7.1. Переход обучающегося с одной основной образовательной программы по
специальности (направлению подготовки) и (или) формы обучения на другую основную
образовательную программу и (или) форму обучения при наличии вакантных мест внутри
Университета.
7.1.1. Переход обучающегося с одной основной образовательной программы по
специальности (направлению подготовки) и (или) формы обучения на другую основную
образовательную программу и (или) форму обучения при наличии вакантных мест внутри
Университета осуществляется по личному заявлению обучающегося и предъявлению
зачетной книжки.
Перевод обучающегося с одной специальности (направления подготовки) на
другую возможен при условии, что результаты ЕГЭ (иных вступительных испытаний)
обучающегося по конкретным предметам не ниже минимального количества баллов
вступительных испытаний при поступлении на первый курс, установленных
Университетом на год поступления обучающегося в Университет.
7.1.2. Переход обучающегося с одной основной образовательной программы и (или)
формы обучения на другую основную образовательную программу и (или) форму
обучения осуществляется приказом ректора (проректора) Университета на основании
решения аттестационной комиссии.
7.1.3. В приказе о переходе также может содержаться специальная запись об
утверждении индивидуального плана обучающегося по ликвидации академической
задолженности, связанной с несоответствием учебных планов основных образовательных
программ, но не более указанной в п. 5.12.
Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося.
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7.1.4. Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в
которые вносятся соответствующие исправления и № приказа о переходе, заверенные
подписью декана факультета (заместителя декана), печатью структурного подразделения, а
также делаются записи о ликвидации академической задолженности.
7.1.5. Переход аспирантов и ординаторов с одного профиля (специальности) на
другую не допускается.
8. Порядок и условия перевода обучающихся в другие организации в случае
приостановления действия или аннулирования лицензии Университета,
приостановления действия (лишения) государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных специальностей (направлений
подготовки) Университета, в случае прекращения деятельности Университета
8.1. Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным

программам

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 специальностей и
направлений подготовки, реализуемых в Университете.
8.1.1. Учредитель Университета и (или) уполномоченный им орган управления
организацией обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся по их письменному
заявлению, а также несовершеннолетних обучающихся с их письменного согласия по
письменному заявлению их родителей (законных представителей) в случае поступления
указанных письменных заявлений в Университет.
8.1.2. Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию на
имеющие государственную аккредитацию образовательные программы соответствующих
уровня и направленности, на ту же специальность, направление подготовки высшего
образования с сохранением формы обучения, курса обучения, основы обучения (за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов или за счет средств физических и (или) юридических лиц),
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а также стоимости обучения (при обучении по договорам об оказании платных
образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами) (далее - условия
обучения).
Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
8.1.3. На основании письменного заявления обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, при наличии письменного согласия
несовершеннолетнего

обучающегося,

обучающийся

может

быть

переведен

в

принимающую организацию с изменением специальности, направления подготовки
высшего образования или в выбранную им иную принимающую организацию. Указанный
перевод осуществляется в соответствии с порядком перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, из
одной образовательной организации в другую образовательную организацию,
реализующую соответствующие образовательные программы.
8.1.4. О причине, влекущей за собой возникновение у обучающихся права на
перевод по их письменным заявлениям, Университет уведомляет учредителя,
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
и заказчиков образовательных услуг в письменной форме, а также размещает указанное
уведомление на своем официальном сайте в сети «Интернет»:
- в случае приостановления действия лицензии полностью или частично (в
отношении отдельных специальностей, направлений подготовки) - в течение 5 рабочих
дней с момента внесения в реестр лицензий сведений, содержащих информацию о
принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере образования, решении о приостановлении действия лицензии
на осуществление образовательной деятельности;
- в случае приостановления действия государственной аккредитации полностью или
в отношении отдельных специальностей и направлений подготовки - в течение 5 рабочих
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дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
сведений, содержащих информацию о принятом федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, решении
о приостановлении действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных специальностей и направлений подготовки.
8.1.5. Университет в случае поступления письменных заявлений, указанных в п.
8.1.1. настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней уведомляет учредителя о
необходимости обеспечения перевода обучающихся.
8.1.6. Учредитель Университета осуществляет выбор принимающих организаций с
использованием:
- информации, предварительно полученной от Университета, о списочном составе
обучающихся с указанием осваиваемых ими специальностей, направлений подготовки
высшего образования, а также условий их обучения;
-

сведений,

образовательную

содержащихся
деятельность

по

в

Реестре

имеющим

организаций,

осуществляющих

государственную

аккредитацию

образовательным программам.
8.1.7. Учредитель Университета запрашивает выбранные им из Реестра
организаций,

осуществляющих

государственную

аккредитацию

образовательную
образовательным

деятельность
программам,

по

имеющим
организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности, о возможности перевода в них обучающихся
с указанием условий их перевода, в том числе с указанием, при наличии, объемов
финансового обеспечения образовательной деятельности, в пределах которых
осуществляется обучение граждан.
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Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица в течение 10
рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно сообщают о
согласии или об отказе в принятии обучающихся в порядке перевода с сохранением
условий обучения.
8.1.8. Университет при участии студенческого совета доводит до сведения
обучающихся полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих
образовательные программы соответствующих уровня и направленности, которые дали
согласие на перевод обучающихся из Университета, а также о сроках предоставления
письменных заявлений и согласий лиц, указанных в пункте 8.1.1. настоящего Положения,
на перевод в принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение 10
рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей
организации (принимающих организаций), наименование направлений подготовки,
специальностей высшего образования, условия обучения и количество свободных мест.
8.1.9. После получения соответствующих письменных заявлений и согласий лиц,
указанных в п.8.1.1. настоящего Положения, Университет в течение 5 рабочих дней издает
приказ об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с
указанием

основания

такого

перевода

(приостановление

действия

лицензии,

приостановление действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных специальностей и направлений подготовки).
При наличии у Университета мест, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, объемы финансового обеспечения образовательной деятельности, в
пределах которых осуществлялось обучение граждан, передаются в установленном
порядке в принимающую организацию.
8.1.10. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию
совершеннолетний
Версия 3.0
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несовершеннолетнего обучающегося с его письменного согласия указывают об этом в
письменном заявлении.
8.1.11. Университет передает в принимающую организацию списочный состав
обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные - заявления и
согласия лиц, указанных в пункте 8.1.1. настоящего Положения, личные дела
обучающихся, договора об оказании платных образовательных услуг с физическими и
(или) юридическими лицами (при наличии).
Обучающийся сдает студенческий билет, выданный Университетом.
8.1.12. На основании представленных документов принимающая организация в
течение 5 рабочих дней издает приказ о зачислении обучающихся в принимающую
организацию в порядке перевода в связи с приостановлением действия лицензии,
приостановлением действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных специальностей и направлений подготовки.
В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке
перевода

с

указанием

наименования

Университета,

направления

подготовки,

специальности высшего образования, курса обучения, формы обучения и основы обучения
(за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов или за счет средств физических и (или)
юридических лиц), на которые переводится обучающийся.
8.1.13. При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости обучения
принимающей организации заключаются договоры об оказании платных образовательных
услуг с физическими и (или) юридическими лицами с сохранением условий обучения в
соответствии.
8.1.14. В принимающей организации на основании переданных личных дел на
обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из
приказа о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные заявления и
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согласия, а также договор об оказании платных образовательных услуг с физическим и
(или) юридическим лицом, если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости
обучения.
Обучающимся выдаются студенческие билеты.
8.2. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся Университета, в
другие

организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность

по

соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятельности
Университета, аннулирования лицензии, лишения Университета государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе.
8.2.1. Учредитель Университета обеспечивает перевод совершеннолетних
обучающихся с их письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с их
письменного согласия (далее вместе - обучающиеся) и письменного согласия их родителей
(законных представителей).
8.2.2. Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию на
имеющие государственную аккредитацию образовательные программы соответствующих
специальностей, направлений подготовки, с сохранением формы обучения, курса
обучения, основы обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за счет средств
физических и (или) юридических лиц), а также стоимости обучения (при обучении по
договорам об оказании платных образовательных услуг с физическими и (или)
юридическими лицами) (далее - условия обучения).
Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
8.2.3. На основании письменного заявления обучающегося или родителей
(законных

представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося,

при

наличии

письменного согласия несовершеннолетнего обучающегося, обучающийся может быть
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переведен в принимающую организацию с изменением специальности, направления
подготовки высшего образования или в выбранную им иную принимающую
организацию. Указанный перевод осуществляется в соответствии с порядком перевода
лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, из одной образовательной организации в другую образовательную
организацию, реализующую соответствующие образовательные программы.
8.2.4. При принятии решения о прекращении деятельности Университета в
соответствующем распорядительном акте учредителя Университета указывается
принимающая организация (круг принимающих организаций), в которую будут
переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые письменные согласия на
перевод.
О предстоящем переводе Университет в случае прекращения своей деятельности
обязана

уведомить

обучающихся,

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных услуг в письменной
форме в течение 5 рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя о
прекращении деятельности Университета, а также разместить указанное уведомление на
своем официальном сайте в сети «Интернет». Данное уведомление должно содержать
сроки предоставления письменных согласий лиц, указанных в п. 8.2.1. настоящего
Порядка, на перевод в принимающую организацию.
8.2.5. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся,
Университет обязан уведомить учредителя, обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных услуг в
письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем официальном
сайте в сети «Интернет»:
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- в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности - в течение 5 рабочих дней с момента вступления в законную силу решения
суда;
- в случае лишения организации государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных специальностей и направлений подготовки - в течение 5 рабочих
дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
сведений, содержащих информацию об издании акта федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования, о лишении Университета государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных специальностей и направлений подготовки;
- в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у Университета
отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме заявления о
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе и
прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу - в течение 5 рабочих дней с
момента наступления указанного случая;
- в случае отказа аккредитационного органа Университету в государственной
аккредитации по укрупненной группе специальностей или направлений подготовки, если
срок действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе истек, - в течение 5 рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих информацию об
издании акта аккредитационного органа об отказе Университету в государственной
аккредитации по соответствующей укрупненной группе специальностей или направлений
подготовки.
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8.2.6. Учредитель Университета, за исключением случая, указанного в п.8.2.4.
настоящего

Положения,

осуществляет

выбор

принимающих

организаций

с

использованием:
- информации, предварительно полученной от Университета, о списочном составе
обучающихся с указанием осваиваемых ими специальностей, направлений подготовки
высшего образования, а также условий их обучения;
-

сведений,

образовательную

содержащихся
деятельность

в

по

Реестре

имеющим

организаций,

осуществляющих

государственную

аккредитацию

образовательным программам.
8.2.7. Учредитель Университета запрашивает выбранные им из Реестра
организаций,

осуществляющих

государственную

аккредитацию

образовательную
образовательным

деятельность
программам,

по

имеющим
организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности, о возможности перевода в них обучающихся
с указанием условий их перевода, в том числе с указанием, при наличии, объемов
финансового обеспечения образовательной деятельности, в пределах которых
осуществляется обучение обучающихся.
Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица в течение 10
рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно сообщают о
согласии или об отказе в принятии обучающихся в порядке перевода с сохранением
условий обучения.
8.2.8. Университет при участии студенческого совета доводит до сведения
обучающихся полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих
образовательные программы соответствующих уровня и направленности, которые дали
согласие на перевод обучающихся из Университета, а также о сроках предоставления
письменных согласий на перевод в принимающую организацию. Указанная информация
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доводится в течение 10 рабочих дней с момента ее получения и включает в себя:
наименование принимающей организации (принимающих организаций), наименование
направлений подготовки, специальностей высшего образования, условия обучения и
количество свободных мест.
8.2.9. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в
пункте 8.2.1. настоящего Положения, Университет издает приказ об отчислении
обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания
такого перевода (прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии,
лишение

организации

государственной

аккредитации

по

соответствующей

образовательной программе, истечение срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе).
При наличии у Университета мест, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, объемы финансового обеспечения образовательной деятельности, в
пределах которых осуществлялось обучение граждан, передаются в установленном
порядке в принимающую организацию.
8.2.10. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию
совершеннолетний обучающийся или несовершеннолетний обучающийся с письменного
согласия его родителей (законных представителей), указывает об этом в письменном
заявлении. При этом Университет не несет ответственности за перевод такого
обучающегося.
8.2.11. Университет передает в принимающую организацию списочный состав
обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия, личные
дела обучающихся, договора об оказании платных образовательных услуг с физическими
и (или) юридическими лицами (при наличии).
Обучающийся сдает студенческий билет, выданный Университетом.
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8.2.12. На основании представленных документов принимающая организация
издает приказ о зачислении обучающихся в принимающую организацию в порядке
перевода в связи с прекращением деятельности Университета, аннулированием лицензии,
лишением

организации

государственной

аккредитации

по

соответствующей

образовательной программе, истечением срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе.
В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке
перевода с указанием организации, в которой он обучался до перевода, наименования
направления подготовки, специальности высшего образования, курса обучения, формы
обучения и основы обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за счет средств
физических и (или) юридических лиц), на которые переводится обучающийся.
При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости обучения
принимающей

организацией

заключаются

договоры

об

оказании

платных

образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами с сохранением
условий обучения.
8.2.13. В принимающей организации на основании переданных личных дел на
обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из
приказа о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия, а также
договор об оказании платных образовательных услуг с физическим и (или) юридическим
лицом, если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости обучения.
Обучающимся выдаются студенческие билеты.
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