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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет общие требования к процедуре

перевода, а также перехода обучающихся с одной основной образовательной
программы на другую, в том числе внутри Академии, отчислениjI и
восgтановлениrl обуrающегося Академии.

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.|2.2012 г. }lb 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
прикulзом Министерства общего и профессионЕuIьного образования РФ от
24.02.1998 г. М 501 (Об утверждении Порядка перевода студентов из одного
высшего учебного заведения Российской Федерации в другое), письмом
Министерства образования и науки РФ от 04.07.20l 1 г. Ns 12-ТЗ42 <О приеме в
вуз на второй и последующий курсы, восстановлении студентов в высшие
учебные заведения)), письмом Министерства образования и науки РФ от
15.09.2015 г. Ns АК-2655/05 <По вопросу об отчислении обу^rающихся>,
Уставом ФГБОУ ВО Костромской ГСХА и иными локбLгIьными нормативными
актами.

2 Порялок перевода сryдентов

2.| Порядок перевода распространяется на учреждения высшего
образования Российской Федерации, имеющие государственную аккредитацию.

2.2 Ограничения, связанные с курсом и формой обуrения, видом
основной образовательной программы, на которые происходит перевод
студента, не устанавливают9я.

Перевод обучающегося с одного уровня образования на лругой
невозможен.

2.3 При переводе на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета общая продолжительность обучения
студента не должна превышать срока, установленного учебным планом
Академии для освоения основной образовательной программы (с учетом
формы обу^ления), более чем на 1 учебный год. Исключения моryт быть
допущены только для определенных категорий граждан (беженцы, дети
военнослужащих, лица, пострадавшие в катастрофах, и т.п.) по согласованию с

учредителем вуза.
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2.4 Перевод обучающихся, получающих образование в 
неаккредитованных учреждениях высшего образования, в Академию на любую 
форму обучения может осуществляться после реализации ими права на 
аттестацию в форме экстерната, за исключением направлений подготовки и 
специальностей высшего образования, получение которых в форме экстерната 
не допускается (Постановление Правительства от 22 ноября 1997 г. № 1473), в 
соответствии с Положение об условиях и порядке зачисления экстернов для 
прохождения ими промежуточной и(или) государственной итоговой аттестации 
по программам среднего профессионального и высшего образования ПД СМК-
022-2015. 

2.5 Перевод студента высшего учебного заведения для продолжения 
образования, в том числе сопровождающийся переходом с одной основной 
образовательной программы по направлению подготовки или специальности на 
другую, по всем формам обучения, а также с их сменой осуществляется по 
личному заявлению студента. 

К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки (в последующем 
сверяется со справкой об обучении). 

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

При наличии в Академии мест на соответствующем курсе обучения по 
интересующей студента основной образовательной программе, финансируемых 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, Академия не вправе 
предлагать студенту, получающему высшее образование впервые, переводиться 
на места с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими 
лицами на договорной основе. 

2.6 Перевод студента осуществляется на основе аттестации. Аттестация 
студента проводиться путем рассмотрения ксерокопии зачетной книжки 
деканом факультета. 

Если количество мест в Академии (на конкретном курсе, по 
определенной основной образовательной программе по направлению 
подготовки или специальности) меньше поданных заявлений от студентов, 
желающих перевестись, то в порядке конкурса на основе результатов 
аттестации проводится отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения 
образования.  

По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть 
перезачтены студенту, или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются 
неизученные дисциплины (разделы дисциплин), студент должен сдать их, то 
есть ликвидировать академическую задолженность. 

2.7 При переводе обязательные базовые дисциплины перезачитываются 
Академией в объеме, изученном студентом. 

Академия обеспечивает возможность студенту освоить обязательные 
базовые дисциплины в объеме, установленном федеральным государственным 
образовательным стандартом по основной образовательной программе, на 
которую студент переводится. 
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Факультативные дисциплины могут быть перезачтены студенту по его 

желанию. 

При переводе студента в Академию решение о перезачете остальных 

дисциплин принимает аттестационная комиссия, которое оформляется 

протоколом. 

Сдаче подлежат дисциплины, определяемые разницей в учебных планах 

направлений подготовки (специальностей) (ликвидация академической 

задолженности). 
2.8 При положительном решении о переводе принимающий вуз выдает 

студенту справку установленного образца (приложение). 
Студент представляет данную справку в высшее учебное заведение, в 

котором он обучается, с письменным заявлением об отчислении в связи с 
переводом и о выдаче ему в связи с переводом справки об обучении и 
документа об образовании, на основании которого он был зачислен в вуз, из 
личного дела. 

На основании представленной справки и заявления студента ректор вуза, 
из которого студент переводится, в течение 10 дней со дня подачи заявления 
издает приказ об его отчислении с формулировкой «Отчислен в связи с 
переводом в ... вуз». Из личного дела студента извлекается и выдается ему 
документ об образовании, на основании которого он был зачислен в вуз, а 
также оформляется и выдается справка об обучении. Документы выдаются 
лично студенту (в случае, если студент не достиг 18 лет, — его законному 
представителю) или уполномоченному им лицу, действующему на основании 
оформленной в установленном порядке доверенности, или направляются 
студенту по его заявлению через операторов почтовой связи общего 
пользования. 

В личном деле остается копия документа об образовании, заверенная 
вузом, и выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также 
сданные обучающимся студенческий билет и зачетная книжка. 

2.9 Приказ о зачислении студента в высшее учебное заведение в связи с 
переводом издается ректором принимающего вуза после получения документа 
об образовании и справки об обучении (вуз проверяет соответствие копии 
зачетной книжки справке об обучении), которые прилагаются к его личному 
заявлению. До получения документов ректор принимающего вуза имеет право 
допустить студента к занятиям своим распоряжением. 

В приказе о зачислении делается запись «Зачислен в порядке перевода из 
... вуза, на ... специальность (направление), на ... курс, на ... форму обучения, на 
место…». 

В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость 
ликвидации академической задолженности, в приказе о переводе 
принимающего вуза должна содержаться запись об утверждении 
индивидуального учебного плана студента, который должен предусматривать в 
том числе перечень дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих изучению, 
их объемы и установленные сроки экзаменов и (или) зачетов в соответствии с 
Положение об ускоренном обучении по образовательным программам высшего 
образования и обучении  по индивидуальному учебному плану (графику) ПД 
СМК-009-2015. 
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В принимающем вузе формируется и ставится на учет новое личное дело 

студента, в которое заносится заявление о переводе, документ, 

удостоверяющий личность, гражданство, справка об обучении, документ об 

образовании и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также 

договор, если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости 

обучения. 

Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

Записи о перезачтенных из справки об обучении дисциплинах (разделах 

дисциплин), практиках, курсовых проектах (работах), а также о ликвидации 

академической задолженности вносятся принимающим вузом в зачетные 

книжки студентов и другие учетные документы вуза с проставлением оценок 

(зачетов). 

2.10 Переход студента с одной основной образовательной программы по 

специальности или направлению подготовки на другую (в том числе с 

изменением формы обучения) внутри Академии осуществляется в соответствии 

с настоящим Положением и Уставом Академии по личному заявлению 

студента и предъявлению зачетной книжки. 

При переходе студента с одной основной образовательной программы на 

другую ректор Академии издает приказ с формулировкой «Переведен с ... курса 

обучения по специальности (направлению) ... на ... курс и форму обучения по 

специальности (направлению) ...». 

В приказе о переходе также может содержаться запись об утверждении 

индивидуального плана студента по сдаче необходимого учебного материала 

(ликвидация академической задолженности). 

Выписка из приказа вносится в личное дело студента. 

Студенту выдается новый студенческий билет и новая зачетная книжка. 

Старый студенческий билет и старая зачетная книжка вместе с обходным 

листом передаются в отдел кадров для вложения в личное дело студента. 

2.11 Студенты, находившиеся в академическом отпуске, имеют право 

продолжить обучение по ранее осваиваемой ими основной образовательной 

программе в Академии, в том числе по основной образовательной программе, 

реализуемой в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

В том случае, если основная образовательная программа, реализующая 

государственный образовательный стандарт, по которой студент обучался до 

академического отпуска, к моменту его возвращения в Академии не 

реализуется, студент имеет право продолжить обучение в Академии по 

основной образовательной программе, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта по уровню 

высшего образования. 

3 Порядок отчисления обучающегося из Академии 

3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося по следующим основаниям: 

– в связи с получением образования (завершением обучения); 

– досрочно по основаниям, установленным в пункте 3.2. 



3.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

– 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; 

– по инициативе Академии, в случае применения к обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Академию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Академию; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Академии.  

3.3 Досрочное отчисление по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Академией. 

3.4 Наличие академической задолженности (0-49 баллов по дисциплине в 

модульно-рейтинговой системе) по неуважительным причинам является 

основанием для досрочного отчисления обучающегося по инициативе 

Академии.  

Такому обучающемуся предоставляется возможность пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам. Сроки прохождения обучающимся 

промежуточной аттестации определяются деканатом факультета и размещаются на 

информационном стенде деканата. Если повторная промежуточная аттестация в 

целях ликвидации академической задолженности проводится во второй раз, то для 

ее проведения Академия создает комиссию. 

Обучающийся переводится на следующий курс условно в случаях, когда 

на момент окончания курса: 

– не прошел промежуточную аттестацию по уважительным причинам; 

– имеет неликвидированную академическую задолженность, и не истекли 

установленные Академией сроки повторной промежуточной аттестации. 
3.5 Неоднократное совершение дисциплинарных проступков, а именно 

неисполнение или нарушение устава Академии, правил внутреннего распорядка, 
правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности влечет 
применение меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся — замечание, 

consultantplus://offline/ref=4DE9FF3912C5CB9E5AB372CED65304190CDBAAFEEE913011067058C0A97E69152DC2D76AECAD18FEJ4J
consultantplus://offline/ref=4DE9FF3912C5CB9E5AB372CED65304190CDBAAFEEE913011067058C0A97E69152DC2D76AECAD18FEJ4J


выговор, отчисление из Академии. Отчисление несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, применяется при условии, 
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 
не дали результата, и дальнейшее его пребывание в Академии оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников, а также нормальное функционирование Академии. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 
и различными формами умственной отсталости). 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Декан факультета незамедлительно обязан проинформировать об 
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования. 

3.6 Основанием для отчисления является приказ ректора об отчислении 
обучающегося из Академии с формулировкой «Отчислить _____________ 
(ФИО) студента ___ курса ____ группы, обучающегося по направлению 
подготовки (специальности) ____________, профиль (специализация) 
________________ __________________ (указать основание отчисления) с 
__________ (дата)». 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном отчислении такой договор расторгается 
на основании приказа ректора об отчислении обучающегося из Академии.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Академии, прекращаются с даты его отчисления из Академии. 

3.7 При досрочном отчислении Академия в трехдневный срок после 
издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 
Академии, справку об обучении или о периоде обучения. 

4 Восстановление обучающегося  

4.1 Восстановление в число студентов лица, отчисленного ранее из 
Академии по уважительной или неуважительной причине или по собственному 
желанию, производится в Академию на основную образовательную программу, 
с которой он был отчислен. 

4.2 Лицо, отчисленное из Академии до завершения освоения основной 
профессиональной образовательной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в Академии в течение пяти лет после отчисления 
из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий 
обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 
указанное лицо было отчислено. 



4.3 В случае если программа, реализующая государственный 

образовательный стандарт ступени высшего профессионального образования, 

по которой обучающийся был отчислен, в настоящее время в Академии не 

реализуется, Академия по заявлению студента восстанавливает его на 

основную образовательную программу уровня высшего образования, которая 

реализуется по федеральному государственному образовательному стандарту. 

При этом направление подготовки (специальность), на которое 

восстанавливается студент, определяется Академией на основании 

установленного Минобрнауки РФ соответствия направлений подготовки 

высшего образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций 

(степеней) «бакалавр» и «магистр», направлений подготовки (специальностей) 

высшего образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации 

(степени) «специалист», перечень которых утвержден Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136. 

4.4 Основанием для восстановления на обучение в Академию является 

личное заявление лица, желающего продолжить обучение и представление 

следующих документов: 

– документ, удостоверяющий личность, гражданство; 

– оригинал документа об образовании; 

– справка об обучении или о периоде обучения. 

Деканатом факультета формируется личное дело обучающегося, куда 

прилагаются также выписка из приказа о восстановлении, договор об оказании 

платных образовательных услуг (при восстановлении на место с оплатой стоимости 

обучения). 

4.5 При восстановлении студента на основную образовательную 

программу ректор Академии по представлению декана факультета издает 

приказ с формулировкой «Восстановить _________________ (ФИО) на ___ курс 

в ____группу для обучения по направлению подготовки (специальности) 

_____________ профиль (специализация)_________________». 
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Приложение 

 

Образец справки о переводе студента из одного учреждения 

 высшего образования Российской Федерации  в другое 

 

 
 
№ ____________  от   « __ »  _____   20__ г. 

 

 

СПРАВКА 

 

Выдана _________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество полностью 

 

в том, что он(а) на основании личного заявления и ксерокопии зачетной книжки 

____________________________________________________________________, 

дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки 

 

выданной ___________________________________________________________, 

полное наименование вуза 

 

был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно 

выдержал(а). 

Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по 

основной образовательной программе по направлению подготовки 

(специальности) ___________________________________________________ 

наименование в соответствии с действующим классификатором  

направлений и специальностей высшего образования 

 

после предъявления документа об образовании и справки об успеваемости. 

 

 

Ректор (проректор)   ______________________ 

подпись 
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