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разовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления 
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней обра-
зования, укрупнённых групп профессий, специальностей и направлений подготовки; 

 - перевод обучающихся из одной федеральной государственной организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность и находящейся в ведении органов, указанных в части 1 
статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в другую такую организацию*(1). 

1.1.3. Сроки проведения перевода, в том числе сроки приёма документов, необходимых 
для перевода, определяются принимающей организацией с учётом требований настоящей Гла-
вы. 

1.1.3.1. Университет устанавливает сроки проведения перевода, в том числе сроки приёма 
документов, необходимых для перевода в течении всего календарного года. 

1.1.4. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в принимающей 
организации для перевода обучающихся из одной организации в другую организацию (далее - 
вакантные места для перевода). 

1.1.5. Количество вакантных мест для перевода определяется принимающей организаци-
ей с детализацией по образовательным программам, формам обучения, курсам обучения с ука-
занием количества вакантных мест для перевода, финансируемых за счёт бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 
(далее - за счёт бюджетных ассигнований), по договорам об образовании за счёт средств физи-
ческих и (или) юридических лиц. 

1.1.6. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по образовательной 
программе с использованием сетевой формы реализации, 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 бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего звена или 

на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
1.1.7. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения соот-

ветствующей образовательной программы, в том числе при получении его за рубежом. 
1.1.8. Перевод на обучение за счёт бюджетных ассигнований осуществляется: 
 - при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей образо-

вательной программы за счёт бюджетных ассигнований/если обучение по соответствующей об-
разовательной программе не является получением второго или последующего соответствующе-
го образования*(2); 

 - 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, 
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, утверждён-
ным организацией, имеющей в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ право самостоя-
тельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты*(3) (сучётом формы обучения 
и иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной программы). 

1.1.9. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся между образова-
тельными организациями, реализующими образовательную программу с использованием сете-
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вой формы, допускается не ранее чем после прохождения первой промежуточной аттестации в 
исходной организации. Перевод обучающихся по образовательной программе с использовани-
ем сетевой формы реализации допускается в любое предусмотренное указанной образова-
тельной программой время. 

1.1.10. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму обу-
чения. 

 
1.2. Процедура перевода обучающихся, за исключением обучающихся по образова-

тельной программе с использованием сетевой формы реализации 
1.2.1. По заявлению обучающегося, желающего быть переведённым в другую организа-

цию, исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления выдаёт 
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 предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
(далее - учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных научных исследований, 
оценки, выставленные исходной организацией при проведении промежуточной аттестации (да-
лее - справка о периоде обучения). 

Обучающийся подаёт в принимающую организацию заявление о переводе с приложением 
справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих образовательные достиже-
ния обучающегося (иные документы представляются по усмотрению обучающегося) (далее - 
заявление о переводе). При переводе на обучение за счёт бюджетных ассигнований в заявле-
нии о переводе фиксируется с заверением личной подписью поступающего факт соответствия, 
обучающегося требованию, указанному в абзаце втором пункта 1.1.8 настоящей Главы. 

1.2.2. На основании заявления о переводе принимающая организация не позднее 14 ка-
лендарных дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии с настоящей Главой оце-
нивает полученные документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, преду-
смотренным настоящей Главой, и определения перечней изученных учебных дисциплин, прой-
денных практик, выполненных научных исследований, которые в случае перевода обучающего-
ся будут перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном принимающей организа-
цией, и определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обуче-
нию. 

1.2.3. В случае, если заявлений о переводе в Университет подано больше количества ва-
кантных мест для перевода, Университет помимо оценивания полученных документов прово-
дит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе. 

По результатам конкурсного отбора Университет принимает либо решение о зачислении 
на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к освоению соответ-
ствующей образовательной программы (далее - решение о зачислении) либо решение об отка-
зе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора. 

1.2.3.1.Порядок и сроки проведения конкурсного отбора, в случае, если заявлений о пере-
воде подано больше количества вакантных мест для перевода определяются настоящим поло-
жением, Положением о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других образовательных организациях  и иными локальными нормативными актами. 

1.2.3.2. На направление подготовки зачисляются лица, имеющие более высокий средний 
балл обучения согласно предоставленным документам о предыдущем обучении (справок о пе-
риоде обучения). 
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В случае равенства среднего балла обучения у лиц, претендующих на вакантные места, 
право преимущества на перевод имеют лица, относящиеся к одной из следующих категорий: 

а) дети-сироты и граждане, оставшиеся без попечения родителей(законных представите-
лей), а также лица из числа обучающихся, оставшихся без попечения родителей (законных 
представителей); 

б) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида 1 
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в г. Рязани; 

в) лица, утратившие в период обучения одного или обоих родителей (законных представи-
телей) или единственного родителя (законного представителя); 

г) женщины, родившие ребёнка в период обучения. 
При прочих равных условиях занятие вакантного места осуществляется: 
д) при переводе на обучение по программам бакалавриата - по среднему баллу справки о 

периоде обучения; 
е) при переводе на обучение по программам магистратуры - по среднему баллу справки о 

периоде обучения; 
1.2.3.3. Конкурсный отбор проводится в течении трех рабочих дней. Процедуру конкурсно-

го отбора проводит аттестационная комиссия Университета. 
Аттестационная комиссия определяет лиц, наиболее подготовленных к освоению соответ-

ствующей образовательной программы на основании вычисления среднего балла поданных 
документов (справок о периоде обучения). 

Аттестационная комиссия принимает решение о рекомендации к  зачислению лиц, наибо-
лее подготовленных к освоению соответствующей образовательной программы. Решение атте-
стационной комиссии оформляется протоколом и передается в приемную комиссию, которая 
формирует проект приказа о зачислении. 

 Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом. Результаты конкурсного отбо-
ра публикуются на информационном стенде и на официальном сайте Университета в сети Ин-
тернет. 

1.2.3.4. Апелляция на результаты конкурсного отбора среди заявлений лиц, претендующих 
на вакантные места для перевода, не подаётся. 

1.2.4. При принятии принимающей организацией решения о зачислении обучающемуся в 
течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдаётся справка о пере-
воде, в которой указываются уровень высшего образования, код и наименование профессии, 
специальности или направления подготовки, на которое обучающийся будет переведён. Справ-
ка о переводе подписывается руководителем принимающей организации или исполняющим 
его обязанности, или лицом, которое на основании приказа наделено соответствующими пол-
номочиями руководителем принимающей организации или исполняющим его обязанности, и 
заверяется печатью (при наличии) принимающей организации. К справке прилагается перечень 
изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, ко-
торые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе. 

1.2.5. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление об от-
числении в порядке перевода в принимающую организацию (далее - заявление об отчислении) 
с приложением справки о переводе. 

1.2.6. Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об 
отчислении издаёт приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую органи-
зацию (далее - отчисление в связи с переводом). 
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1.2.7. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее - лицо, от-
численное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчисле-
нии в связи с переводом выдаются заверенная исходной 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 исходную организа-
цию (далее - документ о предшествующем образовании) (при наличии в исходной организации 
указанного документа). 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 заявле-
нию лица, отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес указанного лица или в при-
нимающую организацию через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и описью вложения). 

Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдаёт в исходную организацию в зависимости от 
категории обучающегося студенческий билет, зачётную книжку либо документы, подтвержда-
ющие обучение в исходной организации, выданные в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации или локальными нормативными актами. 

В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся 
в том числе копия документа о предшествующем образовании, заверенная исходной организа-
цией, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также в зависимости от катего-
рии обучающегося студенческий билет, зачётная книжка либо документы, подтверждающие 
обучение в исходной организации, выданные в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации или локальными нормативными актами. 

1.2.8. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, пункты 1.2.1, 
1.2.5-1.2.7 настоящей Главы не применяются. Отчисление обучающегося, получающего образо-
вание за рубежом, осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства по месту его обучения, если иное не установлено международными договорами Россий-
ской Федерации. 

1.2.9. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в принимающую организацию 
выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о предшествующем образо-
вании (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 иностран-
ном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет свидетельство о при-
знании иностранного образования. Представление указанного свидетельства не требуется в 
следующих случаях: 

- при представлении документа иностранного государства об образовании, которое соот-
ветствует части 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ; 

 - если принимающая организация вправе самостоятельно осуществлять признание ино-
странного образования и (или) иностранной квалификации, которые не соответствуют услови-
ям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ*(4); 

 - при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 Федерально-
го закона от 5 мая 2014г. N 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфе-
ре образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образовани-
ем в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерально-
го значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»*(5). 
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1.2.10. Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления докумен-
тов, указанных в 1.2.9. настоящей Главы, издаёт приказ о зачислении в порядке перевода из ис-
ходной организации лица, отчисленного в связи с переводом (далее - приказ о зачислении в 
порядке перевода). 

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

После издания приказа о зачислении в порядке перевода принимающая организация 
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 по-
рядке перевода, а также договор об образовании, если зачисление осуществляется на обучение 
по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц. 

В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода обу-
чающемуся выдаётся студенческий билет и зачётная книжка. Иным категориям обучающихся в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными норма-
тивными актами, выдаются документы, подтверждающие их обучение в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность. 

 
1.3. Процедура перевода обучающихся между образовательными организациями, реа-

лизующими образовательную программу с использованием сетевой формы. 
1.3.1. Перевод обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой 

формы реализации осуществляется на основании письма исходной организации о переводе в 
принимающую организацию в соответствии с договором о сетевой форме реализации образо-
вательных программ между указанными организациями. К письму исходной организации при-
кладываются список обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой 
формы реализации и копии личных дел обучающихся. 

1.3.2. Принимающая организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления письма, 
указанного в 1.3.1. настоящей Главы, издаёт приказ о зачислении в порядке перевода из исход-
ной организации обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой фор-
мы реализации (далее - приказ о зачислении в порядке перевода) и направляет копию приказа 
о зачислении в порядке перевода в исходную организацию. До получения письма исходной ор-
ганизации о переводе принимающая организация может допустить обучающихся по образова-
тельной программе с использованием сетевой формы реализации к участию в образовательном 
процессе своим распорядительным актом в соответствии с договором о сетевой форме реали-
зации образовательных программ. 

1.3.3. Исходная организация в случае, если договором о сетевой форме реализации обра-
зовательных программ предусмотрено приостановление получения образования в исходной 
организации, в течение 5 рабочих дней со дня поступления копии приказа о зачислении в по-
рядке перевода издаёт приказ о приостановлении получения образования в исходной органи-
зации обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой формы реализа-
ции в связи с зачислением в порядке перевода в принимающую организацию. 

1.3.4. В случае, если договором о сетевой форме реализации образовательных программ 
не предусмотрено приостановления получения образования в исходной организации, то приказ 
о приостановлении получения образования в исходной организации обучающихся по образова-
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тельной программе с использованием сетевой формы реализации в связи с зачислением в по-
рядке перевода в принимающую организацию не издаётся. 

1.3.5. В течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении лица в порядке пе-
ревода в зависимости от категории обучающегося принимающей организацией выдаются сту-
денческий билет, зачётная книжка либо выданные в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации или локальными нормативными актами, документы, подтвер-
ждающие обучение в принимающей организации. 

1.3.6. Обмен документами, необходимыми для организации и осуществления образова-
тельной деятельности обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой 
формы реализации, включая формирование принимающей организацией личного дела обуча-
ющихся, осуществляется организациями в соответствии с договором о сетевой форме реализа-
ции образовательных программ. 

 
Глава II. 

2. Перевод обучающихся внутри Университета с одной образовательной программы на 
другую (в том числе с изменением формы обучения). 

2.1. Перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую (в том числе с 
изменением формы обучения) внутри Университета осуществляется по заявлению обучающего-
ся, при наличии вакантных мест, при возможности успешного продолжения обучения. 

2.2. Перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую (в том числе с 
изменением формы обучения) внутри Университета, за исключением перевода обучающихся 
между образовательными программами с использованием сетевой формы, допускается не ра-
нее чем после прохождения первой промежуточной аттестации в Университете. Перевод обу-
чающихся по образовательным программам с использованием сетевой формы реализации до-
пускается в любое предусмотренное указанной образовательной программой время. 

2.3. Заявление обучающегося с просьбой о переводе составляется на имя ректора и пода-
ётся в учебный отдел. На заявлении обучающегося на договорной основе, проставляется отмет-
ка об отсутствии задолженности по оплате за обучение.  

2.4. Перевод обучающихся осуществляется на основе перезачёта и/или переаттестации 
и/или путём составления индивидуального плана ликвидации академической разницы в дис-
циплинах/предметах (модулях), перезачёта и/или переаттестации разницы в учебных планах. 
Переаттестация/перезачёт обучающегося проводится путём рассмотрения зачётной книжки, со-
беседования или в иной форме, определяемой учебным отделом. По итогам, когда в случае не-
возможности переаттестации/перезачёта некоторых дисциплин/предметов (модулей) или из-за 
разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные дисциплины/предметы (разделы дис-
циплин/предметов, модулей), обучающемуся необходимо сдать их, то есть ликвидировать ака-
демическую задолженность. 

2.5. Учебный отдел Университета определяет разницу в учебных планах и составляет гра-
фик ликвидации академической задолженности обучающемуся.  

2.6. При удовлетворении заявления о переводе в течение трёх рабочих дней с момента 
принятия решения о переводе издаётся соответствующий приказ. 

2.7. Изданию приказа о переводе предшествует заключение дополнительного соглашения 
к договору об образовании с указанием изменений, касающихся изменения направления 
(направленности (профиля)) подготовки обучающегося, формы обучения, стоимости и сроков 
обучения. 
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2.8. После издания приказа о переводе, в котором указывается дата перевода, обучаю-
щийся с этой даты считается зачисленным на соответствующую образовательную програм-
му/направление подготовки и может приступить к занятиям по соответствующей образователь-
ной программе/направлению подготовки. 

2.9. Обучающемуся сохраняется его студенческий билет, зачётная книжка, в которые вно-
сятся соответствующие исправления, заверенные подписью ректора и печатью Университета, а 
также делаются записи о сдаче разницы в учебных планах. 

2.10. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-
женности в соответствии с графиком, имеют право перевестись обратно на ту образовательную 
программу (направление подготовки) с которой они переводились. 

 
Глава III 

3. Перевод с курса на курс 
3.1. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, про-

шедшие все промежуточные аттестации, переводятся на следующий курс приказом ректора с 
примерной формулировкой: «Нижеследующих студентов __________ курса, направления под-
готовки _________________ (с указанием кода) перевести на ________ курс, как полностью вы-
полнивших учебный план за _______ учебный год: Ф.И.О.(полностью в родительном падеже)…». 
Дата издания приказа является датой перевода. 

3.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти повторную 
промежуточную аттестацию по соответствующим дисциплинам (модулям) в течение одного го-
да с момента образования академической задолженности. В указанный период не включается 
время болезни обучающихся, академический отпуск и отпуск по беременности и родам. Обуча-
ющиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти повторную промежуточную 
аттестацию по соответствующим дисциплинам (модулям) не более двух раз. 

3.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
3.4. Университет обеспечивает условия для ликвидации задолженности и контроль за 

своевременностью её ликвидации. 
3.5. Обучающиеся, не ликвидировавшие академические задолженности по дисциплинам 

(модулям) основных образовательных программ в установленные сроки, отчисляются из Уни-
верситета как не выполнившие учебный план и обязанности по добросовестному освоению об-
разовательной программы. 

3.6. В случае, если в срок, установленный для ликвидации академической задолженности, 
входит период перевода между курсами, обучающийся может быть переведен на следующий 
курс условно. Также условно на следующий курс могут быть переведены обучающееся, не про-
шедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам.  

3.7. Условный перевод предполагает перевод на следующий курс обучающихся, не про-
шедших промежуточную аттестацию по уважительной причине или имеющих академическую 
задолженность. 

3.8. Условный перевод обучающегося на следующий курс производится по решению рек-
тора или проректора по учебной работе Университета. 

3.9. Форма ликвидации академической задолженности соответствует форме промежуточ-
ной аттестации, предусмотренной учебным планом основной образовательной программы. 

3.10. Для проведения повторной промежуточной аттестации условно переведённых обу-
чающихся с целью ликвидации академической задолженности, учебным отделом составляется 
расписание, определяются преподаватели, в педагогическую нагрузку которым включается 
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время проведения повторной промежуточной аттестации в соответствии с установленными 
нормами. Оценка, подтверждающая успешную ликвидацию академической задолженности 
вносится в ведомость и зачётную книжку обучающегося. 

3.11. Для проведения второй повторной промежуточной аттестации условно переведён-
ных обучающихся создаётся комиссия, состав которой определяется распоряжением ректора/ 
проректора по учебной работе. 

3.12. При проведении второй повторной промежуточной аттестации члены комиссии 
оформляют протокол. 

3.13. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в установ-
ленные сроки, продолжают обучение по основной образовательной программе. 

3.14. Условный перевод не распространяется на обучающихся выпускных курсов. 
3.15. Условный перевод возможен при отсутствии финансовой задолженности по оплате 

обучения обучающимся. 
 

ГЛАВА IV 
4. Отчисление обучающихся 

4.1. Отчисление обучающихся происходит: 
4.2. По основаниям, предусмотренным ст. 43, 61Федерального закона от 29.12. 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 273-ФЗ) 
4.3. По основаниям, предусмотренным п. 21 Постановления Правительства РФ от 15.08. 

2013 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 
4.4. В связи с переводом в другую организацию, осуществляющую образовательную дея-

тельность по образовательным программам высшего образования. 
4.5. В связи с успешным освоением основной образовательной программы (окончанием 

Университета) с учётом норм п. 17 ст. 59 N 273-ФЗ. 
4.6. Отчисление обучающегося по основаниям, предусмотренным п. 4 ст. 43 273-ФЗ произ-

водится после уведомления обучающегося и получения от него объяснения в письменном виде 
(при возможности). 

4.7. Отчисление обучающихся за неуспеваемость происходит в следующем случае: 
 - обучающийся имеет неликвидированную академическую задолженность; 
 - Университетом были дважды установлены сроки для прохождения повторной промежу-

точной аттестации в целях ликвидации академической задолженности; 
 - обучающийся не ликвидировал академическую задолженность в установленные сроки. 
4.3. Отчисление по инициативе обучающегося (по собственному желанию) проводится пу-

тём подачи заявления в учебный отдел. В течение двух календарных недель издаётся соответ-
ствующий приказ об отчислении обучающегося по собственному желанию. 

 
ГЛАВА V 

5. Восстановление обучающихся. 
5.Восстановление обучающихся в Университете проводится согласно ст. 62 273-ФЗ. 
5.1. Восстановление в число обучающихся лиц, отчисленных ранее из Университета, про-

изводится приказом ректора Университета. 
5.2. Восстановление обучающихся, проходивших обучение в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего обра-
зования, в Университет не допускается. 
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5.3. Восстановление отчисленных обучающихся  осуществляется не ранее завершения 
учебного года (семестра), в котором указанные лица были отчислены. 

5.4. Восстановление обучающихся по истечении пяти лет после даты приказа об отчисле-
нии проводится решением ректора Университета после проведения устного собеседования с 
проректором по учебной работе с лицом, подавшим заявление о восстановлении. 

5.5. Восстановление обучающихся, при невозможности предоставить им прежние условия 
обучения проводится на наиболее родственную образовательную программу из числа суще-
ствующих в Университете на момент подачи заявления о восстановлении на условиях, действу-
ющих на момент подачи заявления о восстановлении. 

5.6. Восстанавливающиеся при подаче заявления о восстановлении предъявляют к заяв-
лению, которое подаётся в учебный отдел, следующие документы: 

а) паспорт; 
б) документ о предшествующем уровне образования; 
в) справка об обучении и\или о периоде обучения (при наличии). 
5.7. Изданию приказа о восстановлении предшествует заключение договора об образова-

нии. 
 
 
_____________________________ 
*(1) Пункт 2 части 10 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 
2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2930, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, N 1, ст. 42, 
ст. 53, ст. 72; N 14, ст. 2008; N 18, ст. 2526; N 27, ст. 3951, ст. 3989; N 29, ст. 4339, ст. 4364; N 51, ст. 7241; 2016, N 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; 
N 10, ст. 1320; N 23, ст. 3289, ст. 3290; N 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246; ст. 4292 (далее - Федеральный закон 
N 273-ФЗ). 

*(2) Часть 5 статьи 68, часть 8 статьи 69 Федерального закона N 273-ФЗ, пункт 2 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. 
N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1996, N 52, ст. 5880; 1998, N 7, ст. 788; 2000, N 33, ст. 3348; 2002, N 15, ст. 1375; 2003, N 2, ст. 160; 2004, 
N 35, ст. 3607; 2009, N 51, ст. 6152; 2011, N 47, ст. 6608; N 48, ст. 6727; 2012, N 10, ст. 1163; 2013, N 27, ст. 3459, 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 45, 
ст. 6143; N 52, ст. 7553; 2015, N 1, ст. 53; N 48, ст. 6724; 2016, N 27, ст. 4292). 

*(3) См. часть 10 статьи 11 Федерального закона N 273-ФЗ. 
*(4) Часть 11 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ. 
*(5) Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст. 2289; 2015, N 1, ст. 42; N 44, ст. 6048; 2016, N 27, ст. 4240, ст. 4241. 

 


