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I. Общие положения
1. Н астоящ ее П олож ение разработано в соответствии с Ф едеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Ф едерации», П риказом М инобразования Российской Ф едерации от 10 февраля
2017 г. № 124 «Об утверж дении Порядка перевода обучаю щ ихся в другую
организацию,

осущ ествляю щ ую

образовательную

деятельность

по

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего
образования»,

П риказом

Ф едерации
«Об

утверж дении

М инистерства

от

7
П орядка

образования

октября
и

условий

и

науки

2013 г.

осущ ествления

Российской
№ 1122

перевода

лиц,

обучаю щихся по образовательны м программам среднего профессионального и
высшего образования, в другие организации, осущ ествляю щ ие образовательную
деятельность по соответствую щ им образовательны м программам, в случае
приостановления

действия

лицензии,

приостановления

действия

государственной аккредитации полностью или в отнош ении отдельных уровней
образования, укрупненны х групп профессий, специальностей и направлений
подготовки», Уставом АНО ВО «Н ациональный институт бизнеса» (далее Институт), другими локальны ми нормативными актами Института.
2. В И нституте осущ ествляется восстановление и перевод обучаю щ ихся на
условиях договора об оказании платных образовательны х услуг.
3. Восстановление и (или) перевод осущ ествляется при наличии вакантных
мест, имею щ ихся в И нституте.
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Количество вакантных мест для перевода определяется Институтом с
детализацией по образовательным программам, формам обучения, курсам
обучения с указанием количества вакантных мест для перевода по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
4. Перевод и (или) восстановление обучающихся, осуществляется:
с программы бакалавриата на программу бакалавриата;
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 на
программу аспирантуры;
с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов
среднего звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих,
служащих.
5. Перевод осуществляется при наличии у обучающихся образования,
требуемого для освоения соответствующей образовательной программы, в том
числе при получении его за рубежом.
6. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую
форму обучения.
Восстановление

и

перевод

обучающихся

очной

формы

обучения

производятся, как правило, не позднее 25 сентября текущего года или на начало
весеннего семестра соответствующего учебного года, но не позднее одного
месяца после начала указанного семестра.
Восстановление и перевод обучающихся заочной и очно-заочной форм
обучения производятся до начала очередной зачетно-экзаменационной сессии.
При наличии уважительных причин, подтвержденных документально, ректор
может принять решение о восстановлении или переводе обучающегося в течение
учебного года. Если при восстановлении обнаруживается, что направление
подготовки,

по

которому

обучающийся
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обучался,

не

реализуется,

то

восстановление производится на направление подготовки, согласованное между
руководством факультета и восстанавливающимся.
7. Восстановление в число обучающихся лиц, ранее отчисленных из
Института, перевод с одной основной профессиональной образовательной
программы на другую, перевод с одной формы обучения на другую, а также
перевод в Институт из другой организации, осуществляющей образовательную
деятельность, возможны не ранее чем после прохождения обучающимися первой
промежуточной аттестации в Институте или в организации из которой
осуществляется перевод.
Перевод в другую организацию обучающегося допускается не ранее чем
после прохождения первой промежуточной аттестации после поступления,
перевода или восстановления в Институте. 1
При переводе обучающихся в случае приостановления действия лицензии,
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки перевод обучающихся не зависит от
периода (времени) учебного года.
Положение устанавливает единые требования к процедуре перевода
обучающихся,

а

также

переход

обучающихся

с

одной

основной

профессиональной образовательной программы на другую, в том числе внутри
Института.
Требования

распространяются

на

все

направления

подготовки,

реализуемые Институтом, имеющие государственную аккредитацию.
8. В случае прекращения деятельности Института перевод обучающихся
обеспечивается учредителями.

См.: Часть I пункт 9
Порядка перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального и (или) высшего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ №124 от 10 февраля 2017 г.
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1

II. Процедура перевода 2
9. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую
организацию, образовательная организация из которой осуществляется перевод в
течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления выдает обучающемуся
справку о периоде обучения (приложение 1), в которой указываются уровень
образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения
соответствующей образовательной программы, перечень и объем изученных
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик,
выполненных научных исследований, оценки, выставленные образовательной
организацией при проведении промежуточной аттестации.
Обучающийся подает в Институт заявление о переводе с приложением
справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих его
образовательные достижения (иные документы представляются по желанию
обучающегося).
К заявлению прилагается копия свидетельства о государственной
аккредитации специальности (направления подготовки), на которой обучается
обучающийся в настоящее время, подавший заявление на перевод.
Лицами,

претендующими

на

перевод,

которые

обучаются

на

неаккредитованных направлениях подготовки, дополнительно представляется
заверенная соответствующей образовательной организацией копия лицензии на
право ведения образовательной деятельности.
10. На основании заявления о переводе Институт не позднее 14
календарных дней со дня подачи заявления о переводе оценивает полученные
документы на предмет соответствия обучающегося существующим требованиям
и определения перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик,
выполненных научных исследований, которые в случае перевода обучающегося
будут перезачтены или переаттестованы в установленном Институтом порядке, и

Алгоритм деятельности подразделений Института при переводе обучающихся к нам отражён
в приложении 8, а от нас в другую образовательную организацию – в приложении 7.
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определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к
обучению.
11. Перевод лиц из другой образовательной организации, обучающихся на
аккредитованных

направлениях

подготовки,

осуществляется

на

основе

перезачёта и (или) переаттестации.
Перезачёт может проводиться путем рассмотрения справки о периоде
обучения, собеседования или в иной форме, определяемой факультетом. Итоги
перезачёта оформляются соответствующим протоколом (приложение 2). В
протоколе указываются перечень и объемы перезачитываемых дисциплин и
практик с оценкой или отметкой о зачете (в соответствии с названием, объемом,
и формой промежуточного или итогового контроля знаний, установленными
учебным планом по соответствующему направлению подготовки).
Дисциплины,

ранее

изученные

обучающимся

в

объеме

часов,

соответствующем учебному плану основной профессиональной образовательной
программы, на которую он переводится, формой контроля по которым является
зачет, могут быть перезачтены с оценкой «удовлетворительно» (при согласии
обучающегося), либо с более высокой оценкой по результатам предварительного
собеседования.
Если некоторые дисциплины не могут быть перезачтены или из-за разницы
в учебных планах обнаруживаются неизученные дисциплины (разделы
дисциплин), обучающемуся предлагается ликвидировать соответствующую
академическую разницу.
12. Перевод обучающихся, осваивающих в сторонней образовательно
организации неаккредитованные основные профессиональные образовательные
программы, в Институт на аккредитованные направления (всех уровней высшего
образования) на любую форму обучения может осуществляться только после их
переаттестации.
Под переаттестацией понимается оценка в баллах или зачетом знаний,
умений, навыков и компетенций студентов, обучающихся на неаккредитованных
направлениях подготовки по дисциплинам и практикам в соответствии с
5

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по
направлениям подготовки высшего образования. Переаттестация оформляется
локальным актом Института (приложение 3).
Переаттестация может проводиться путем собеседования или в иной
форме, определяемой Институтом. Не допускается механический перезачет
дисциплин и оценок по ним из справки об обучении или о периоде обучения,
выданной образовательной организацией, в которой обучается данный студент.
Перед переаттестацией обучающемуся должна быть предоставлена
возможность ознакомиться с существующими программами по дисциплинам
(практикам).
После завершения переаттестации лиц, поступающих в Институт
переводом, обучающихся на неаккредитованных специальностях (направлениях
подготовки),

принимается

решение

об

их

приеме

в

Институт

на

аккредитованные специальности (направления подготовки).
13. При переводе обучающегося в Институт на ту же основную
профессиональную образовательную программу, по которой он обучался ранее,
или родственную основную профессиональную образовательную программу,
сдаче подлежит:
разница в учебных планах, возникшая из-за методических отличий в
последовательности

реализации

базового

компонента

федерального

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки;
разница в дисциплинах, устанавливаемых аттестационной комиссией.
Дисциплины, изученные обучающимся по его выбору в образовательной
организации, из которой он переводится, перезачитываются без дополнительной
аттестации.
Факультативные дисциплины могут быть перезачтены обучающемуся по
его желанию.
В других случаях переводов, сопровождающихся переходом обучающихся
на другую основную профессиональную образовательную программу, перечень
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дисциплин, (разделов), подлежащих сдаче, и их объемы полностью определяется
факультетом.
14. Решение о возможности обучения студента в Институте (определение
направления подготовки, формы и курса обучения) принимается деканом
факультета.
15. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества
вакантных мест для перевода, Институт помимо оценивания полученных
документов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о
переводе. По результатам конкурсного отбора Институт принимает либо
решение о зачислении на 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. Порядок и
сроки проведения конкурсного отбора определяются локальным нормативным
актом Института.
16. При принятии Институтом решения о зачислении обучающемуся в
течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается
справка о переводе (приложение 4), в которой указываются уровень высшего
образования, код и наименование направления подготовки, на которое
обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается ректором
Института и заверяется печатью. К справке прилагается перечень изученных
учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований,
которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе
(приложение 5).
17. Обучающийся представляет в образовательную организацию из
которой осуществляется перевод письменное заявление об отчислении в порядке
перевода в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» с приложением справки
о переводе.
18. Образовательная организация из которой осуществляется перевод в
течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об отчислении издает
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приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в АНО ВО
«Национальный институт бизнеса».
До получения соответствующих документов на основании личного
заявления переводящийся обучающийся приказом ректора Института может
быть допущен до посещения занятий.
19. Лицу, отчисленному в связи с переводом в Институт, в течение 3
рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом
выдаются заверенная образовательной организацией 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 образовательную организацию. 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
АНО ВО «Национальный институт бизнеса» через операторов почтовой связи
общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и
описью вложения).
Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в образовательную
организацию, из которой осуществляется перевод студенческий билет и
зачетную книжку.
В образовательной организации, из которой осуществляется перевод в
личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся, в том числе,
копия документа о предшествующем образовании, заверенная исходной
организацией, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также
студенческий билет и зачетная книжка.
20. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом,
его

отчисление

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством

иностранного государства по месту его обучения, если иное не установлено
международными договорами Российской Федерации.
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21. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в Институт
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 Институтом).
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;
если принимающая организация вправе самостоятельно осуществлять
признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации,
которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107
Федерального закона № 273-ФЗ;
при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6
Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую 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».
22. Институт в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов,
указанных в пункте 21 настоящего Положения, издает приказ о зачислении в
порядке перевода из образовательной организации лица, отчисленного в связи с
переводом, при этом изданию приказа о зачислении в порядке перевода
предшествует заключение договора об образовании.
Деканат формирует проект приказа о приеме на обучение в Институт в
связи с переводом, который согласовывается в установленном порядке.
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Приказ о зачислении обучающегося в Институт в связи с переводом
издается ректором.
В приказе о зачислении делается запись: "Зачислен в порядке перевода из
____ вуза, на направление ____, на ____ курс, на_____ форму обучения".
После издания приказа о зачислении в порядке перевода Институт
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 отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о зачислении в
порядке перевода, а также договор об образовании.
В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке
перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка.
Данные о перезачтенных (переаттестованных) дисциплинах или их
разделах вносятся в зачетную книжку обучающегося. При переводе или
отчислении они вносятся в справку об обучении или о периоде обучения, а при
окончании Института – в приложение к диплому.
23. После зачисления обучающегося переводом в Институт деканатом
факультета организуется работа по перезачёту учебных дисциплин (практик).
Перезачет оформляется локальным актом института (протоколом – приложение
2, который подписывается членами аттестационной комиссии). В нем
указывается перечень и объемы перезачтенных дисциплин и практик с оценкой
или зачетом (в соответствии с формой промежуточного или итогового контроля)
по соответствующей программе с полным сроком обучения. Перезачёту
подлежат, как правило, дисциплины, идентичные по названию и имеющие объем
часов не менее 60% от дисциплин по учебному плану Института.
В протоколе также отражается перечень дисциплин (разделов дисциплин),
подлежащих самостоятельному изучению, их объемы и установленные сроки
положенных

экзаменов

и

(или)

зачетов

задолженности).
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(ликвидация

академической

Записи

о

перезачтенных

разделах

дисциплин

(при

поступлении

обучающегося в Институт из не аккредитованного вуза – о переаттестованных
дисциплинах/разделах) вносятся в их зачетные книжки деканами или по их
поручению – методистами факультета.
24. Аттестационная комиссия на факультете организуется приказом
ректора Института, как правило, сроком на три года. В состав аттестационной
комиссии входят декан факультета (председатель комиссии), заместитель декана
факультета, заведующие выпускающими кафедрами и методист факультета
(секретарь).
25.

Переход

обучающихся

с

одной

основной

профессиональной

образовательной программы по направлению подготовки на другую (в том числе
с

изменением

формы

обучения)

внутри

Института

осуществляется

в

соответствии с настоящим Положением и Уставом Института по личному
заявлению обучающегося и предъявлению зачетной книжки.
При переводе с одной формы обучения на другую заявление должно быть
согласовано с деканами обоих факультетов, с подтверждением целесообразности
перевода. Факультет, на который переводится обучающийся, при необходимости
устанавливает ему сроки ликвидации разницы в учебных планах.
При переходе обучающегося с одной основной профессиональной
образовательной программы на другую ректор

вуза

издает приказ с

формулировкой: «Перевести ..... на .... курс и форму обучения по направлению
подготовки ......».
В приказе о переходе также может содержаться специальная запись об
утверждении индивидуального плана обучающегося по сдаче необходимого
учебного материала (ликвидация академической задолженности).
Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося. Ему
сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые вносятся
соответствующие исправления, заверенные подписью ректора и печатью
Института, а также делаются записи о сдаче разницы в учебных планах.
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26. Перевод на второй и последующие курсы производится приказом
ректора

по

итогам

учебного

года

при

выполнении

учебного

плана

соответствующего курса или в связи с выполнением индивидуального учебного
плана.
27.

Обучающиеся,

уважительным

причинам

не

прошедшие

или

имеющие

промежуточной
академическую

аттестации

по

задолженность,

приказом ректора переводятся на следующий курс условно с установлением
индивидуального плана прохождения промежуточной аттестации в пределах
одного года с момента образования академической задолженности.
В случае успешного прохождения промежуточной аттестации в пределах,
установленных

индивидуальным

планом

сроков

обучающиеся,

условно

переведенные на следующий курс, на основании соответствующего приказа
считаются студентами указанного курса.
III. Порядок перевода обучающихся в случае приостановления действия
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных
групп профессий, специальностей и направлений подготовки
28. В случае приостановления действия лицензии, приостановления
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки учредитель образовательной организации и (или)
уполномоченный им орган управления обеспечивает перевод совершеннолетних
обучающихся по их письменному заявлению, а также несовершеннолетних
обучающихся с их письменного согласия (далее - обучающиеся) по письменному
заявлению их родителей (законных представителей) в случае поступления
указанных письменных заявлений в организацию.
29. Перевод обучающихся осуществляется в Институт на имеющие
государственную аккредитацию основные профессиональные образовательные
программы высшего образования, на то же направление подготовки высшего
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образования с сохранением формы обучения, курса обучения за счет средств
физических и (или) юридических лиц), а также стоимости обучения.
30.

На

основании

письменного

заявления

совершеннолетнего

обучающегося или письменного заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, при наличии письменного согласия
несовершеннолетнего обучающегося, обучающийся может быть переведен в
Институт с изменением направления подготовки высшего образования.
Указанный перевод осуществляется в соответствии с порядком перевода
лиц,

обучающихся

профессионального и
организации

в

по

образовательным

высшего

другую

программам

образования, из одной

образовательную

среднего

образовательной

организацию,

реализующую

соответствующие образовательные программы.
31. О причине, влекущей за собой возникновение у обучающихся права на
перевод по их письменным заявлениям, образовательная организация обязана
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»:
в случае приостановления действия лицензии полностью или частично (в
отношении отдельных направлений подготовки) - в течение пяти рабочих дней с
момента внесения в реестр лицензий сведений, содержащих информацию о
принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции

по

контролю

и

приостановлении действия

надзору
лицензии

в

сфере

образования,

решении

о

на осуществление образовательной

деятельности;
в случае приостановления действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных
групп направлений подготовки - в течение пяти рабочих дней с момента
внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
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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 уровней образования,
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки.
32. Образовательная организация в случае поступления письменных
заявлений, указанных в пункте 28 настоящего Положения, в течение трех
рабочих дней уведомляет учредителя о необходимости обеспечения перевода
обучающихся.
33. Учредитель образовательной организации и (или) уполномоченный им
орган управления запрашивает выбранные им из Реестра организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, организации, осуществляющие
образовательную

деятельность

по

образовательным

программам

соответствующих уровня и направленности, о возможности перевода в них
обучающихся с указанием условий их перевода.
Институт, в случае получения подобного запроса указанных организаций,
в течение десяти рабочих дней с момента его получения письменно сообщает о
согласии или об отказе в принятии обучающихся в порядке перевода с
сохранением условий обучения.
34. Организация при участии студенческого совета доводит до сведения
обучающихся полученную от учредителя организации и (или) уполномоченного
им

органа

реализующих

управления

организацией

образовательные

направленности,

которые

информацию

программы

дали

согласие

об

организациях,

соответствующих
на

перевод

уровня

и

обучающихся

из

организации, а также о сроках предоставления письменных заявлений и согласий
лиц, указанных в пункте 28 настоящего Положения, на перевод в принимающую
организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с
момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей
организации

(принимающих

организаций),
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наименование

направлений

подготовки высшего образования, условия обучения и количество свободных
мест.
35. После получения соответствующих письменных заявлений и согласий
лиц,

указанных

в

пункте

28

настоящего

Положения, образовательная

организация в течение пяти 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 уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки).
36. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую
организацию

совершеннолетний

обучающийся

или

родители

(законные

представители) несовершеннолетнего обучающегося с его письменного согласия
указывают об этом в письменном заявлении.
37. Организация передает в принимающую организацию списочный состав
обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные - заявления
и согласия лиц, указанных в пункте 28 настоящего Положения, личные дела
обучающихся, договора об оказании платных образовательных услуг с
физическими и (или) юридическими лицами (при наличии).
Обучающийся сдает студенческий билет (удостоверение аспиранта),
выданный образовательной организацией.
39. На основании представленных документов Институт в течение пяти
рабочих дней издает приказ о зачислении обучающихся в порядке перевода в
связи с приостановлением действия лицензии, приостановлением действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений
подготовки.
В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в
порядке перевода с указанием организации, в которой он обучался до перевода,
направления подготовки высшего образования, курса обучения, формы обучения
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и основы обучения (за счет средств физических и (или) юридических лиц), на
которые переводится обучающийся.
При зачислении обучающихся Институтом заключаются договоры об
оказании платных образовательных услуг с физическими и (или) юридическими
лицами с сохранением условий обучения в соответствии с пунктом 29
настоящего Положения.
39. В Институте 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
согласия лиц, указанных в пункте 19 настоящего Положения, а также договор об
оказании платных образовательных услуг с физическим и (или) юридическим
лицом.
Обучающимся

выдаются

студенческие

билеты

(удостоверения

аспирантов).
VI. Порядок восстановления в Институте
40. Восстановление в число обучающихся Института осуществляется на
основании личного заявления с согласия декана факультета и оформляется
приказом ректора.
Лицо, отчисленное из Института до завершения освоения основной
профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление
для обучения в нем в течение пяти лет после отчисления с сохранением прежних
условий обучения (кроме стоимости обучения), но не ранее завершения учебного
года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
41. Восстановление осуществляется после проведения сверки ранее
изученных дисциплин для определения наличия (отсутствия) академической
разницы. Как правило, восстановление осуществляется на начало того семестра,
где академическая разница в учебных планах отсутствует.
Лица, претендующие на восстановление и имеющие академическую
разницу в учебных планах, на основании личного заявления и разрешения
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деканата факультета восстанавливаются в число обучающихся с установлением
индивидуального

плана

прохождения

промежуточной

аттестации

по

дисциплинам, составляющим академическую разницу.
В случае значительного расхождения в учебных планах (более пяти
дисциплин),

связанного

с

последовательностью

изучения

дисциплин,

допускается восстановление для обучения по индивидуальному учебному плану.
В этом случае факультет определяет курс, на который лицо может быть
восстановлено, учитывая при этом объем уже изученных им дисциплин.
42. Восстановление лиц, отчисленных по инициативе Института в связи с
расторжением договора об оказании платных образовательных услуг по причине
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, возможно сразу
после внесения платы за соответствующий семестр.
43. Основанием для восстановления на условиях договора об оказании
платных образовательных услуг является личное заявление, заключение
(восстановление) договора об оказании платных образовательных услуг и оплата
стоимости обучения в соответствующем семестре.
V. Отчисление из Института
44. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Института:
1) в связи с получением образования (завершение обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 36 настоящего
Положения.
45. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося (по собственному желанию, по состоянию
здоровья (при наличии соответствующего медицинского документа), в случае
перевода в другую образовательную организацию);
2) по инициативе Института в случае применения к обучающемуся
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в случае невыполнения
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обучающимся

обязанностей

по

добросовестному

освоению

основной

профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана
(в том числе в связи с невыходом из академического отпуска, в связи с
получением неудовлетворительной оценки на итоговой (государственной
итоговой) аттестации), в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, а также в случае установления нарушения порядка
приема в Институт, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в Институт;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Института.
46. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед
Институтом.
47. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ ректора об отчислении из числа обучающихся Института. Права и
обязанности

обучающегося,

предусмотренные

законодательством

об

образовании и локальными нормативными актами Института, прекращаются с
даты его отчисления из Института.
48. Отчисление обучающихся, условно переведенных на следующий курс
и не ликвидировавших в установленные сроки академическую задолженность,
осуществляется с того курса, на который они были условно переведены.
49. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
Института по основаниям, установленным пунктом 45 настоящего Положения,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Институтом (приложение 6).

18

