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1. Общие положения 

1.1.    Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 10. 07. 1992г. №3266-1, в редакции Федерального закона 

от 27.12.2009г. №148-ФЗ, Федеральным законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» от 22 августа 1996г. №125-ФЗ с изменениями 

Федерального закона от 21.12.2009г. № 217-ФЗ, Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении) Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.04.2008г. № 71, Приказом Минобразования РФ от 

24.02.1998г. №5 01 с измен. от 15.07.2009г. «Об утверждении Порядка перевода студентов 

из одного высшего учебного заведения РФ в другое», Приказом Минобрнауки РФ от 

21.10.2009г. № 442 «Об утверждении Порядка приема граждан в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 

профессионального образования», Уставом университета, локальными нормативными 

актами университета: Положением об итоговой государственной аттестации выпускников, 

Положением о курсовых экзаменах и зачетах, Положением о платных образовательных 

услугах. 

1.2.    Настоящее Положение определяет условия, порядок и правила перевода, 

восстановления, приема, изменения условий освоения образовательных программ, 

изменения основы обучения студентов. При этом под указанными действиями 

понимается: 

а) перевод студентов: 

•     перевод из другого высшего учебного заведения, имеющего государственную 

аккредитацию в университет; 

•     перевод с одной  основной образовательной  программы  (специальности  или  

направления подготовки высшего профессионального образования) на другую внутри 

университета; 

б) восстановление в число студентов, в том числе: 

• восстановление лиц, ранее обучавшихся по одной из основных образовательных 

программ, реализуемых в университете, и отчисленных до завершения теоретического 

курса обучения, в число студентов для обучения по основной образовательной программе, 

реализуемой в университете на момент восстановления; 

•  восстановление лиц, полностью завершивших теоретический курс обучения в 

университете, но не прошедших итоговую государственную аттестацию, для повторного 

прохождения итоговой государственной аттестации; 

в)  прием в университет: 



• прием абитуриентов в университет для обучения по программам специалитета, 

бакалавриата и магистратуры; 

•  прием лиц, отчисленных из другого высшего учебного заведения; 

г) изменение условий освоения студентами образовательных программ, в том 

числе: 

• изменение формы обучения без изменения основной образовательной программы; 

• изменение специализации в рамках одной специальности (направления 

подготовки); 

•     обучение по ускоренным и сокращенным образовательным программам. 

д)  изменение основы обучения - изменение источника финансирования обучения 

студента за счет средств федерального бюджета (бюджетная основа обучения) на 

финансирование за счет собственных средств студента, средств иных физических лиц или 

средств юридических лиц (контрактная основа обучения) и, наоборот, с контрактной на 

бюджетную основу обучения в соответствии с действующим положением. 

1.3.    Перевод, восстановление, прием в университет для продолжения обучения 

лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, осуществляется с соблюдением 

порядка, предусмотренного действующим законодательством РФ о правовом положении 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

 

2. Общие условия и правила приема, перевода студентов, изменения условий 

освоения студентами образовательных программ и восстановления в число 

студентов. 

2.1. Прием абитуриентов в университет для обучения по программам специалитета, 

бакалавриата и магистратуры проводится приемной комиссией университета в порядке и в 

сроки, предусмотренные Приказом Минобрнауки РФ от 21.10.2009г. № 442 «Об 

утверждении Порядка приема граждан в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего профессионального образования» 

2.2. Прием документов о восстановлении для обучения по очной форме проводится 

строго в период каникул: зимних, но не позднее 15 февраля и летних, но не позднее 15 

сентября. 

2.3. Прием документов о восстановлении для обучения по заочной форме обучения 

проводится не позднее одного месяца до начала зачетно-экзаменационной сессии. 

2.4.    Прием документов о  переводе студентов,  обучавшихся  в других  вузах, о  

приеме лиц, отчисленных из другого высшего учебного заведения с курса не ниже 

второго, производится  до 15 сентября при наличии академической справки. 

 



2.5. Перевод или изменение условий освоения студентом образовательной 

программы (за исключением изменения формы обучения с очной на заочную, изменение 

основы обучения) для студента, имеющего академическую задолженность, а также в 

период экзаменационной сессии, не производятся. 

2.6.  Прием лиц для обучения на первый курс осуществляется только приемной 

комиссией университета в соответствии с порядком приема, утвержденным 

университетом. 

2.7.    Прием лиц, отчисленных из другого высшего учебного заведения, на второй 

и последующие курсы проводится на основании аттестации, проводимой УМУ 

(аттестационной комиссией). 

2.8.  Перевод на первый курс и восстановление студентов, отчисленных по 

неуважительной причине с первого курса, не осуществляется.                                                                                               

2.9.    Перевод студентов из других вузов, восстановление в число студентов, ранее 

обучавшихся на контрактной основе, в университет на места, финансируемые за счет 

средств федерального бюджета, не производится. 

2.10.  Перевод и восстановление в университет возможны только из вузов, 

имеющих государственную аккредитацию на момент подачи студентом заявления о 

переводе (при переводе) или на момент отчисления студента (при восстановлении). 

2.11.  Определяющими условиями приема, перевода студента или восстановления в 

число студентов университета являются наличие вакантных мест по данной форме 

обучения (очной, заочной) на соответствующем курсе, специальности факультета и 

подготовленность студента к освоению конкретной основной образовательной 

программы. Количество мест для приема, перевода и восстановления, финансируемых за 

счет средств федерального бюджета, определяется разницей между контрольными 

цифрами приема на первый курс обучения соответствующего года на данном факультете 

и фактическим количеством студентов, обучающихся на соответствующем курсе 

факультета. 

2.12.  При приеме, переводе и восстановлении на места, финансируемые за счет 

средств федерального бюджета, общая продолжительность обучения студента не должна 

превышать срока, установленного учебным планом университета по соответствующей 

специальности (направлению подготовки) для освоения основной образовательной 

программы (с учетом формы обучения), более чем на один учебный год. Исключения 

могут быть допущены только для категорий граждан, имеющих право на льготы в 

соответствии с действующим законодательством РФ, по согласованию с Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. При восстановлении или переводе на 

контрактную основу обучения, а также при изменении основы обучения с бюджетной на 



контрактную, общая продолжительность обучения студента может превышать 

нормативный срок обучения более чем на один год. 

2.13.  Академическая задолженность, возникшая в результате приема, перевода 

студента, изменения условий освоения студентом образовательных программ или 

восстановления в число студентов университета ликвидируется в порядке, установленном 

Положением о курсовых экзаменах и зачѐтах. 

2.14. Прием, перевод, восстановление, изменение условий освоения 

образовательных программ, изменение основы обучения студентов производятся 

приказом ректора университета на основании личного заявления обучающегося с 

резолюцией декана. 

 

3. Порядок и правила перевода студентов 

3.1.  Студенты других вузов, имеющих государственную аккредитацию, имеют 

право на перевод в университет в порядке, установленном настоящим Положением. При 

переводе за студентом, впервые получающим образование данной ступени высшего 

профессионального образования, сохраняются все права обучающегося. 

3.2. При переводе в университет студент, обучавшийся в другом вузе за счет 

средств федерального бюджета, имеет право претендовать, как на контрактную, так и на 

бюджетную основу обучения при наличии вакантных мест на соответствующем.курсе, 

специальности, факультете. 

3.3. При переводе в университет студентов, обучающихся в вузах 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. 

3.4.     Перевод студента осуществляется на основе аттестации, проводимой учебно-

методическим управлением, согласно нормам, предусмотренным государственным 

стандартом, в форме теста, утверждѐнного деканом факультета, на который переводится 

студент. Результаты теста хранятся в материалах личного дела студента. По итогам 

аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть перезачтены студенту, либо когда 

из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные дисциплины (разделы 

дисциплин), студент должен сдать их, то есть ликвидировать академическую 

задолженность. При переводе общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины, в том числе четыре обязательные базовые, перезачитываются принимающим 

вузом в объеме, изученном студентом. 

 



3.5. Студент может быть допущен к аттестации на любой курс, если разница в 

учебных планах не превышает десяти форм итогового контроля, предусмотренных для 

этого курса учебным планом. При большей разнице в учебных планах вопрос о переводе 

решается ректором. 

3.6. В случае необходимости ликвидации академической задолженности студенту 

устанавливается индивидуальный срок ликвидации задолженности по приказу ректора. 

3.7. Записи о перезачтенных из академической справки дисциплинах (разделов 

дисциплин), практиках, курсовых проектах (работах) вносятся лицом, уполномоченным 

деканом, в зачетные книжки студентов и другие учетные документы вуза с проставлением 

оценок (зачетов). Подпись лица, проставившего перезачѐты, обязательна. 

3.8. Приказ о зачислении студента в университет в связи с переводом для 

обучения подписывает ректор университета по представлению декана после 

получения документа об образовании и академической справки. При зачислении в 

порядке перевода для обучения на контрактной основе необходимо представить 

оформленный договор об оказании платных образовательных услуг и подтверждение 

оплаты. 

3.9. В студенческом отделе кадров университета формируется и ставится на учет 

новое личное дело студента, в которое заносится заявление о переводе, академическая 

справка, документ об образовании, результаты теста и выписка из приказа о зачислении в 

порядке перевода, после чего студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

3.10.   Перевод студента с одной основной образовательной программы на другую 

производится приказом ректора по представлению декана. 

Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые 

вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью ректора (проректора) и 

печатью вуза, а также делаются записи о сдаче разницы в учебных планах. 

 

4. Порядок и правила восстановления в число студентов 

4.1. Студент, отчисленный из университета по собственному желанию или по 

уважительной причине, имеет право на восстановление в течение пяти лет с сохранением 

прежней - бюджетной, при наличии вакантных бюджетных мест, или контрактной основы 

обучения, в соответствии с которой он обучался до отчисления. 

Студенты, отчисленные по неуважительной причине, восстанавливаются в 

университет для обучения на контрактной основе на курс не ниже второго, при 

наличии вакантных мест и при условии, что со дня  их отчисления прошло не более 

пяти лет. 



4.2. Восстановление на бюджетную основу обучение лица, обучавшегося в 

университете на контактной основе обучения, не допускается. 

4.3.  Восстановление в число студентов университета производится на 

семестр обучения, соответствующий семестру, с которого он был ранее отчислен. 

По заявлению восстанавливающегося на контрактной основе он может быть 

зачислен на предыдущий(е) семестр(ы). 

4.4. Восстановление в университет, студентов, обучавшихся на бюджетной 

основе и отчисленных по неуважительной причине, в том числе за академическую 

неуспеваемость, производится не ранее чем через год после отчисления при наличии 

бюджетных мест, либо на контрактной основе. 

4.5. Восстановление для повторного прохождения итоговой государственной 

аттестации производится в установленные приказом ректора сроки не более двух 

раз в течение 5 лет для обучавшихся по программам подготовки бакалавров и 

специалистов и 3-х лет для обучавшихся по программам подготовки магистра после 

даты допуска к итоговой государственной аттестации впервые. При этом студент, 

отчисленный из университета по неуважительной причине, имеет право 

восстановления для прохождения итоговой аттестации только на контрактной 

основе. Изменение учебного плана на студентов, ранее допущенных к итоговой 

государственной аттестации и не прошедших ее, не распространяется. Восстановление 

студентов для повторного прохождения итоговой государственной аттестации возможно 

не позднее, чем за 4 месяца до начала работы ГАК. 

4.6. Для восстановления в число студентов отделения необходимо подать в 

деканат факультета личное заявление на имя ректора. 

4.7. Заявление визирует декан факультета. При восстановлении на 

контрактной   основе оформляется договор об оказании платных образовательных 

услуг. После представления в деканат факультета подтверждения об оплате по 

договору, деканат готовит проект приказа о восстановлении. Приказ подписывает 

ректор университета. 

 

5. Изменение условий освоения студентом образовательных программ 

5.1 Изменение условий освоения студентом образовательных программ 

производится в течение семестра до начала экзаменационной сессии. 

5.2 Изменение формы обучения студента (очная, заочная) производится приказом 

ректора университета на основании личного заявления студента, представления декана 

факультета и утверждается приказом ректора. 



5.3. Изменение специализации в рамках специальности производится на основании 

личного заявления студента, ходатайства факультета и утверждается приказом ректора. 

5.4. Перевод на обучение по ускоренным и сокращенным образовательным 

программам осуществляется на основании личного заявления студента, ходатайства 

факультета, утверждается приказом ректора. 

 

6. Изменение основы обучения 

6.1.  Изменение основы обучения, с контрактной на бюджетную, производится 

при совокупности обстоятельств: наличия вакантных бюджетных мест по 

соответствующей специальности/направлению на соответствующем курсе, и 

исключительных личных обстоятельств жизни студента, подтвержденных 

документально 

6.2. При превышении количества желающих изменить основу обучения над 

количеством вакантных бюджетных мест перевод осуществляется на конкурсной 

основе. 

6.3. Личное заявление студента о переводе на бюджетную основу обучения 

подается только в начале учебного года декану, затем рассматривается на Совете 

факультета, далее передается для принятия решения ректору. 


