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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедурам перево-
да, восстановления и отчисления обучающихся в федераrьном государственном бюджет-
ном образовательном учреждении высшего образования кВоронежский государственный
аграрный университет имени императора Петра I> (лалее по тексту - Университет).

1.2. ПололtеIIие распросIраruIется на обучаrоrrlихся, осваиI]ающих образоватеJIь-
Irые программы высшего и среднего профессионаrIьного образоваrtия и является обяза-
тельным нормативно-методическим документом для всех структурных подразделений
Университета.

1.3. Установленный порядок перевода, отчисления и восстановления обучаIощихся
подразумевает всестороннее, объективное рассмотрение этих вопросов, полностьIо ис-
клIочаIощее дискриминацию и ущемление прав личности. Определяlоlцим условием вос-
становления или перевода обучающихся является их возможность успешно продолжить
обучелtие.

1.4. Настоящее Полох<ение регламентирует правила, устанавливает общие требова-
ния к процедуре, а также определяет порядок и основания:

- перевода в Университет обучающихся при наличии образования, требуемого для
освоения соответствующей образовательной программы, из аккредитованных учебньн
заведений Российской Федерации, осуществляющих образовательнуIо деятельность llo
соответствуIощим образовательным программам, для продолжения обучения по образо-
I]ательным программам высшего и среднего профессионального образования Университе-
та;

- перевода в Университет обучающихся при наличии образования, требуемого для
освоения соогветствующей образовательной программы, при получении его за рубеrком,
дJIяI продолхtения обучения по образовательным программам высшего и среднего профес-
сионаJIыlого образования Университета;

- перевода лиц, обl^rающихся по образовательным программам высшего и среднего
профессионаJIьного образования, в другие организации, осуществляIощие образователь-
Hylo деятельность, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, аннулирования соответствуIощей лицензии, лишения ее гос-

ударственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения
срока действия государственной аккредитации по соответствуlощей образовательной про-
грамме;

- перевода лиц, обучающихся в Университете по образовательным программам
высшего и среднего профессионального образования, в другие организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам,
в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупFIенных
групп профессий, специальностей и направлений подготовки;

- tIеревода студентов Университета, обучающихся по образовательным программам
I]ысшего и среднего профессионаJ,Iьного образования, с одного направления подго,tоl]-
ки/специальности на другое по очной и заочной формам обучения, а TaK}Ite с их сменой;

- восстановление в число студентов Университета для продолжения обучения tlo
образовательным программам высшего и среднего профессионального образования;

- перевода обучающихся из Университета в другую образовательнуIо организацию;
- предоставления обучающимся Университета академического отпуска;
- отчисления обучающихся из Университета.
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1.5. Перевод и восстановление обучающихся в Университете 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 бакаJIавриата на программу специалитета;
- с программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (даJIее -

программа аспирантуры) на программу аспирантуры;
- с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки

специалистов среднего звена;
- с программы бакалавриата на программу подготовки специаJIистов среднего зве-

I{a;

- с программы специаJIитета на программу подготоI]ки специаJIистов среднего зве-
на.

1.б. Аттестационная комиссия факультета (далее * Аттестационнм комиссия) по
результатам аттестационных испытаний и в соответствии с предоставленными докумен-
тами претендентов на перевод/восстановление формирует рейтинговый список по каждо-
му направлению/специальности, курсу и форме обучения и проводит конкурсный отбор.

Конкурсный отбор осуществляется с учетом следуюших приоритетов (в порядке

убывания):
- студенты, обучающиеся в Университете на момент перевода на местах, финанси-

руемых за счет бюджетных ассигнований фелерального бюджета;
- студенты, обучающиеся в Университете на местах, финансируемых за счет бюд-

}кетных ассигнований фелерального бюджета и прервавшие обучение в вузе по ува)Iiи-
тельной причине;

- студенты, обучающиеся в Университете на местах с оплатой стоимости обучении,
и имеющие право на переход на места, финансируемые за счет бIод>lсетных ассигнований

фелерального бюд>ttета в соответствии с Положением о порядке перехода обучаIошlихся с
IIлатIIого обучения на бесплатное (П ВГАУ |.l.|2 - 201,4);

- лица, имеIощие более высокий средний балл;
- лица, принимающие участие и имеющие результаты в научно-исследовательской

работе, спортивные достих(ения, участвующие в общественной я(изни и социально-
зIIачимых мероприятиях;

- лица, имеющие особые права при поступлении в образовательные организации,
осуществляIощие образовательную деятельность по соответствуIощим образовательным
программам, установленные законодательством Российской Федерации;

- лица, ранее обучаюшиеся в Университете;
- обучаIоrчиеся в лругой образовательной организации, осуществ.llяIощей образо-

вательнуIо деятельность, на местах, финансируемых за счет бtодrкетных ассигнований фе-
лерального бtодх<ета;

- лица, переводящиеся для продолжения обучения по той rKe образовательной про-
грамме, по которой они обучаются в другой образовательной организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам.

Результаты конкурсного отбора оформляются решением Аттестационной комис-
сии.

Решение о переводе обучающихся на местах с оплатой стоимости на обучение за
счет бIодrкетных ассигнований федерального бюдiкета принимается аттестационlлой ко-
плиссией Университета в соответствии с Положением о порядке перехода обучаtощихся с

платного обучения на бесплатное (П ВГАУ | .| .1,2 - 2014).
Решение о переводе, восстановлении на обучение за счет бtодлtетных ассигнова-

ний фелерального бюджета принимается аттестационной комиссией факультета.
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1.7. Восстановление в число студентов, отчисленных по неува}кительной причине
Ita места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федера,,Iьного бюджета, не
производится.

1.8. ПеРевоД лиц, об)л{ающихся в Университете по образовательным программам
]]ысшего и среднего профессионального образования, в другие организации, осуществля-
Iощие образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам,
в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностыо или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных
групп профессий, специальностей и направлений подготовки осуществляется в соответ-
ствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.10.2013 г, Jф l122 кОб
утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образова-
тельным программам среднего профессиончlльного и высшего образования, в другие орга-
пизации, осуIцествляющие образовательную деятельность по соответствуIощим образова-
тельным программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования, укрупненных групп профессий, специа,,Iьностей и направлений подготовки).

1.9. Перевод лиц, обучающихся в Университете по образовательным программам
высшего и среднего профессионаJIьного образования, в другие организации, осуц{ествля-
Iощие образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам,
в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную дея-
тельtIость, аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации
по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государ-
ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе осуществляется
в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.08.2013 г. Ns 957
кОб утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по обра-
зовательным программам среднего профессион€шьного и высшего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательнуIо деятельность по соответствующим обра-
зовательным программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществля-
rощей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истече-
ния срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной
IIрограмме).

1.10. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую фор-
му обучения,

l. 1 1. Восстановление обучающихся допускается на любую форrу обучения.

1.12. Перевод и восстановление в число обучающихся Университета на ускоренное
обручение не допускается.

1,13. В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:
- ИнDuвudуальньlй учебньtй план - учебный план, обеспечивающий освоение об-

разовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особен-
ностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;

- Переаmmесmацuя - оценка в баллах или зачет результатов обучения обучалоще-
гося, окончившего образовательную организацию (освоившего часть образовательной
программы) среднего профессионального образовани\ высшего образования, дополни-
тельного образования по дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями ФГОС
по направлению подготовки или специаJIьности получаемого высшего образования;

- Перезачеm - признание учебных дисциплин (модулей) и практик, пройденных
(изученных) лицом при получении предыдущего образования, а также полученных по ним
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оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении программы вновь получаемого
высшего и среднего профессионального образования.

- Факульпlеm (отде.пение среднего профессионального образования) - учебно-
научFIое и административное структурное подразделение, объединяtоц_lее группу род-
ственных по направлению деятельности или составу обслуживаемых дисциплин кафедр,
осуществляющее подготовку обучающихся по одной или нескольким родственным специ-
аJIьностям, а также руководство научно-исследовательской работой внутрифакультетских
подразделений.

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями, установленны-
ми следующими нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.|2.20|2 ]ф273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>;
- Фелеральным законом от 25,07.2002 г. JФl15-ФЗ <О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.02.2017 г. NЪ 124 <Об

утверждении Порядка перевода обучающихся в другуIо организацию, осуществляIощуIо
образовательнуIо деятельность по образовательным программам среднего профессио-
I{аJIыIого и (или) высшего образования>;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 06,06.2013 г. Jt 443 (Об
)/тверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным про-
граммам среднего профессионаJIьного и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное>;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04. 2017 г. }tb 30l (Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специаJIитета, программам магистратуры );

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 20lЗг. Jф464 кОб
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионаJIьного образования>;

- Приказом Министерстваобразования и науки РФ от 19.10.20l3 г. Np 1259 кПоря-
док организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кад-
pol] в аспирантуре (адъюнктуре)>;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.10.2013 г. Jф ll22 кОб
утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образова-
тельным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие орга-
низации, осуществляющие образовательн},ю деятельность по соответствуIощим образова-
тельным программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования, укрупненных групп профессий, специЕLгIьностей и направлений подготовки);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 1.4.08.2013 г, Jф 957 кОб
у,t]]ерждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучаIощихся по образова-
тельным программам среднего профессион€lльного и высшего образования, в другие орга-
низации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствуIощим образова-
тельным программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государ-
ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока
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действия государственной аккредитац[Iи по соответствующей образовательной програм-
ме);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 г. Ns 455 кОб

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающим-
ся));

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреiкде-
I-Iия высшего образования <Воронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I>;

- П ВГАУ 1.1.12 -20|4 Положением о порядке перехода обучаlощихся с платного
обучения на бесплатное;

- П ВГАУ 1.1.01 -2011 Положением о текущем контроле успеваемости и промежу-
точной аттестации обl^лающихся (порядок проведения);

- П ВГАУ |.1,,1,2 -20|6 Положением об аттестационной комиссии;
- И ВГАУ 0.3.01 - 2О16 ИНСТРУКЦИЕЙ. Порядок разработки, регистрации, вве-

дения в действие и требования к оформлению нормативных документов;
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего обра-

зования и среднего профессионаJIьного образования (да-пее - ФГОС).

3. Перевод обучающихся Университета

3,1, Обязательным условием перевода является подготовленность обучающихся к
освоениIо конкретной основной профессиональной образовательной программы, опреде-
ляемая по итогам аттестации.

3.2. Перевод в Университет, внутри Университета обучающегося для продолжения
образования по интересующей основной профессиональной образовательной программе
осуществляется при наличии вакантных мест по образовательным программам, формам
обучения, курсам обучения, имеющихся в Университете, финансируемых за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц.

3.3. Перевод на обучение в Университет за счет бюдrкетных ассигнований осу-
lIIествляется:

- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей
образовательной программы за счет бюджетных ассигнований, если обучение по соответ-
ствующей образовательной программе не является получением второго или последуIоще-
го соответствующего образования;

- в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не булет пре-
вышать более чем на один 1^rебный год срока освоения образовательной программы, на
которую он переводится, установленного федеральным государственI{ым образователь-
ным стандартом (с учетом формы обучения и иных оснований, влияIощих на срок освое-
rIия образовательной программы).

3.4. Количество вакантных мест для перевода в Университете на места, финансиру-
емые за счет федерального бюджета по соответствующему направлению подготов-
киlспециа_пьности определяется как разница между количеством мест, финансируемых за
счет бюджетных ассигнований федерilльного бюджета, для приема на первый курс по
данному направлению подготовки/специаJIьности, форме обучения соответствующего гоt

да приема и фактическим количеством студентов, обучающихся по направлениям подго-
товки/специаJIьностям соответствующего курса, форме обучения за счет средств феде-
рального бюдхtета.



Страница 7 из 39
п вгАу 1.1.1l _20lб

Положение о порядке перевода, отчI|сления и восстановлеItия обучаtощихся

3.5. Количество вакантных мест для перевода в Университете на места, финансиру-
емые за счет средств физических и (или) юридических лиц по соответствующему направ-
лению подготовки/специальности определяется как рiвница между количеством мест, фи-
нансируемых за счет за счет средств физических и (или) юридических лиц, для приема на
tIервый курс по данному направлению подготовки/специальносiи, форме обучения соот-
ветствующего года приема и фактическим количеством студентов, обучающихся по
направлениям подготовки/специаJIьностям соответствующего курса, форме обучения по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.

3.6. Если количество вакантных мест на конкретном курсе, по определенной ос-
новной профессиональной образовательной программе по направлениIо подготовки или
специаJIьности меньше поданных заJIвлений от обучающихся, желающих перевестись иJIи
восстановиться, то в порядке конкурса на основе резуJIьтатов аттестации проводится от-
бор лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования.

3.7. Перевод обучающихся внутри вуза.

З,7 .|. Перевод обучающегося внутри Университета для продолжения образования с
одной образовательной программы на другую по всем формам обучения, а также с их
сменой осуществляется по личному заявлению обучающегося. Заявление подается в дека-
нат факультета, на котором обучается студент. Форма заJIвления обучаtощегося приведена
в приложении l

К заявлению прилагается ксерокопия зачетной кни}кки.
В случае иностранных граждан перевод обучающихся возможен только в пределах

разрешенного срока пребывания в Российской Федерации и действия визы.
З,7.2. Перевод обучающегося осуществляется на основе аттестации. Аттестация

обучающегося проводится Аттестационной комиссией принимающего факультета, на ко-
тором реализуIотся выбранная им образовательная программа, путем рассмотрения ксеро-
копии зачетной книжки и сравнения содержания образовательных программ, на которых
студент обучался ранее и планирует продолжить обучение.

При сохранении направления подготовки или специаJ,Iьности перезачитываются

дисциплины базовой части Блока 1. Решение о перезачете или о переаттестации практик и
дисциплин вариативной части Блока l принимает АтгестационнаrI комиссия.

При переводе обучающегося на другое направление подготовки или специальность
решение о перезачете дисциплин или о переаттестации принимается Аттестационной ко-
миссией на основе сравнения содержания образовательных программ, на которых студент
обучался ранее и планирует продолжить обучение.

Факультативные дисциплины могут быть перезачтены обучающемуся по его желаниlо.
Результат аттестации оформляется протоколом Атгестационной комиссии (приложе-

rlие 2).

З,7.З. По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть переза-
чтены обучающемуся, или из-за р€вницы в учебных планах обнаруживаIотся неизученные
дисциплины (молули, разделы дисциплин), обучающийся должен сдать их, то есть ликви-
дировать академическую задолженность. Порядок ликвидации академической задолжен-
ности определяется Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся (порядок проведения) (П ВГАУ 1.1.01 -20|7),

З."/.4. Перевод обучающихся очной формы обучения осуществляется не ранее чем
после прохождения первой промежуточной аттестации в период с 5 иtоля по 31 августа -
при зачислении на нечетный семестр, с 20 декабря по 20 января - при зачислении на чет-
ный семестр, но не позднее начаJIа семестра в соответствии с графиком учебного процесса
направления (специальности), на котор},ю переводится обучающийся, с учетом наличия
вакантных мест на данном курсе и при условии сдачи академической задолженностей.



Странича 8 шз 39 п вгАу 1.1.1l _20lб
Положенце о порядке перrlв9да, отчшсления и восстаriовленllя обучающихсrl

3.7.5. Перевод обучающихся заочной формы обучения осуществляется не ранее чем
после прохождения первоЙ промежуточноЙ аттестации в период с 5 августа по 30 сентября *
при зачислении на нечетный семестр, с 15 января по 28 февраля - при зачислении на четный
семестр, но не позднее начала семестра в соответствии с графиком учебного процесса направ-
ления (специальности), на которую переводится обучающийся, с учетом наличия вакантных
мест на данном курсе и при условии сдачи академической задолженностей.

З.7,6. Перевод с одной формы обучения на другую производится в соответствии с
п. З,7.4 ип. З,7.5,

З,7 .7 . На основании заrIвления о переводе аттестационная комиссия факультета, на
котором реализуется образовательнtш программа, не позднее 14 календарных дней со дня
подачи заявления о переводе оценивает полученные документы на предмет соответствия
обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и определения
перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных
исследований, которые в случае перевода обучаюшегося булут перезачтеFIы или переатте-
стованы и определяет период, с которого обучающийся в случае перевода булет допуtцен
к обучению.

Обучающийся знакомится с протоколом аттестационной комиссии (приложение
2) и датами проведения конкурсного отбора и начаJIа семестра (прилохtение l).

В случае, если зЕuIвлений о переводе и восстановлении подано больше количества
вакантных мест для перевода и восстановления, помимо оценивания полученных доку-
ментов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе в Универ-
ситет, внутри Университета и восстановления в Университет. По результатам конкурсно-
го отбора Аттестационная комиссия принимает либо решение о переводе на вакантные
места обучающихся, наиболее подготовленных к освоениIо соответствующей образова-
тельной программы, либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошед-
ших по результатам конкурсного отбора.

Конкурсный отбор проводится Аттестационной комиссией принимающего факуль-
тета по результатам рассмотрения оценок, выставленных при проведении промежуточной
аттестации, документов, подтверждающих образовательные достижения обучающегося
(представленных по усмотрению обучающегося). Если рассмотренные документы не поз-
воляIот определить уровень подготовленности к освоению соотI]етствуtощей образова-
,гельной программы, то Аттестационной комиссией проводится собеседование (устный
или письменный опрос) по освоенным (перезачтенным и переаттестованным) дисципли-
нам (модулям), практикам образовательной программы по фондам оценочных средств
Университета. Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта практической деятель-
ности осуществляется по 4-х балльной шкаJIе.

Прочелуры конкурсного отбора проводятся по графику, утвер}кденному деканом
принимающегофакультета,всроки:с18по3lавгустаис28декабряпоllянваря-по
очной форме обучения и при смене формы обучения, с 15 по 28 сентября и с 15 февраля
по 28 февраля * по заочной форме обучения и при смене формы обучения. Результаты

устного собеседования объявляются в день его проведения, письменного - на следующий
деIIь.

Результат конкурсного отбора оформляется в заявлении обучаIощегося решением
Атгестационной комиссии (приложение 1).

З.7.8. Приказ о переводе студента внутри Университета готовится управлением по
планированию и организации учебного процесса (в случае перевода с очной формы обу-
чения) или управлением по заочному обучению (в случае перевода с заочной форму обу-
чения) на основании служебной записки деканата факультета, на котором обучается сту-
деIlт, и издается ректором Университета.
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При переводе обучающегося ректор вуза издает приказ с формулировкой кПереве-
ден с .,. курса обучения по направлению (специальности) ... формы обучения на ... курс
и ,.. форму обучения по направлению (специальности)...).

В приказе о переводе также может содержаться специальная запись об утвержде-
нии индивидуального плана обучающегося по сдаче необходимого учебного материала
(ликвидачия академической задолженности). Порядок ликвидации академической задол-
женности определяется Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся (порядок проведения) (П ВГАУ 1.1,01 -2017).

Вьшиска из приказа вносится в личное дело обучающегося.
3.7,9. В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физиче-

ских и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предше-
ствует заключение договора об образовании в приемной комиссии Университета и произ-
водится оплата за обучение.

З.7.10. Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в
которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью декана и печатыо

факультета, а также делаются записи о сдаче разницы в учебных планах.
3.7.1l. Перевод в другую академическ}то группу в рамках одного направления и

гrрофиля (спеuиа,rьности), перевод на другой профиль в рамках одного направления и пе-

реформирование групп по направленности (профилю) осуrчествляется по распоряжениIо
декана на основании заr{влений обулающихся.

З,].1,2, Перевод внутри Университета обучающегося для продолжения образования
с одной образовательной программы на другую по всем формам обучения, а также с их
сменой в случае лишения Университета государственной аккредитации по cooTBeTcTByIo-
rцей образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредита-
ции по соответствуIощей образовательной программе при возникновении обстоятельств
непреодолимой силы не зависит от периода (времени) учебного года при соблюдении
условий пп. З.7.1-З,].11, устанавливающих процедуру оформления документов с момента
подачи заявления о переводе.

3.8. Перевод обучающихся из другой образовательной организации.

З.8.1. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения первой
промежуточной аттестации в исходной организации.

З.8.2. Перевод граждан, обучающихся в зарубеrкных образовательных организаци-
ях, возможен только при переаттестации дисциплин учебного плана. В случае визового
въезда в Российскую Федерацию перевод иностранных граждан на заочную форrу обуче-
ния не осуществляется. Перевод иностранньrх обучающихся возможен только в пределах

разрешенного срока пребывания в Российской Федерации и действия визы.
З.8.3. Перевод студента для продолх(ения образования, в том числе сопровождаю-

щийся переходом с одной образовательной программы по направлению подготовки или
специrlльности на другую, по всем формам обучения, а также с их сменой осуществляется
по личному заявлению обучающегося (приложение 3) с приложением справки о периоде
обучения и иных документов, подтверждающих образовательные дости}Itения обучаlоще-
гося (иные документы представляются по усмотрению обучающегося). Заявление подает-
ся в дека}Iат факультета, реализующего выбранную образовательную программу.

В случае иностранных граждан заявление должно быть согласовано с отделом по

работе с иностранными студентами.
При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе

фиксируется с заверением личной подписью поступающего факт соответствия обучающе-
гося требованию, указанному в п, 3.3 настоящего Поло}Itения.

В справке о периоде обучения указываIотся уровень образования, на основании ко-
торого поступил обучаюшийся для освоения соответствуIоrцей образовательной програм-
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мы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (ла-
лее - учебные дисциплины), проЙденных практик, выполненных научных исследованиЙ,
оценки, выставленные исходной организацией при проведении промежуточной аттеста-
ции (далее - справка о периоде обучения).

3.8.4. Перевод обучающихся осуществляется не ранее чем после прохождения пер-
вой промежуточной аттестации в исходной организации в период с l8 августа по 20 сен-
тября - при зачислении на нечетный семестр, с 28 декабря по 1 февраля - при зачислении
на четный семестр по очной форме обуtения, с 15 сентября до 15 октября, с l5 февраля
по l5 марта по заочной форме обучения, с учетом наличия вакантных мест на данном кур-
се и при условии сдачи академической задолженностей.

3.8.5, На основании заявления о переводе аттестационная комиссия факультета, на
котором реаJIизуется образовательнаrI программа, не позднее l4 календарных дней со дня
подачи заявления о переводе оценивает полученные документы на предмет соответствия
обучаlощегося требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и определения
перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных
исследований, которые в случае перевода обучающегося булут перезачтены или переатте-
стованы и определяет период, с которого обучающийся в случае перевода булет допущеrI
к обучению. Результат рассмотрения представленных документов оформляется протоко-
лом Аттестационной комиссии (приложение 4).

В исключительных случаях на основании решения аттестационной комиссии фа-
культета по согласованию с проректором по учебной работе сроки перевода обучающихся
из другого вуза могут быть изменены. При этом сохраняются сроки и содержание проце-

дур перевода согласно пп. 3.8.1-3.8.5 Положения.
Обучающийся знакомится с протоколом Аттестационной комиссии (приложение

4) и датами проведения конкурсного отбора и начzша семестра (прилохсение 3).
В случае, если заrIвлений о переводе и восстановлении подано больше количества

вакантных мест для перевода и восстановления, помимо оценивания полученных доку-
ментов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе в Универ-
ситет, внутри Университета и восстановления в Университет. По результатам конкурсно-
го отбора принимающаJI организация принимает либо решение о зачислении на вакантные
места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к освоению соответствую-
щей образовательной программы (далее - решение о зачислении) либо решение об отказе
в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора.

Конкурсный отбор проводится аттестационной комиссией факультета по результа-
там рассмотрения оценок, выставленных исходной организацией при проведении проме-
хtуточной аттестации, документов, подтверждающих образовательные достижения обу-
чаIощегося (представленных по усмотрению обучающегося), Если рассмотренные доку-
менты не позволяIот определить уровень подготовленности к освоениIо соответствующей
образовательной прогрЕIммы, то аттестационной комиссией проводится собеседование
(устный или письменный опрос) по освоенным (перезачтенным и переаттестованным)
дисциплинам (модулям), практикам образовательной программы по фондам оценочных
средств Университета. Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта практической
деятельности осуществляется по 4-х балльной шкале.

Процелуры конкурсного отбора проводятся по графику, утвержденному деканом
факультета, в сроки: с 18 по 31 августа и с28 декабря по l l января - по очной форме обу-
чения, с 15 по 28 сентября и с 15 февраля по 28 февраля - по заочной форме обучения.
Результаты устного собеседования объявляются в день его проведения, письменного - на
следуощий день.

Результат конкурсного отбора оформляется в заявлении обучаIощегося решением
Аттестационной комиссии (приложение 3).
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При сохранении направления (специальности) обучения, как правило, перезачиты-
ваIотся все дисциплины по выбору.

Факультативные дисциплины могут быть перезачтены обучающемуся по его жела-
ниIо.

3.8,6. При принятии Университетом решения о зачислении обучающемуся в тече-
ние 5 календарных днеЙ со дня принятия решения о зачислении выдается справка о пере-
воде, в которой указываются уровень высшего образования, код и наименование специ-
альности или направления подготовки, на которое обучающийся булет переведен. Справ-
ка о переводе подписывается ректором или проректором по учебной работе и заверяется
печатью Университета. К справке прилагается перечень изученных учебньш дисциплин,
пройденных практик, выполненньIх научных исследований, которые будут перезачтены
или переаттестованы обучающемуся при переводе (приложение 5).

,Щля иностранных граждан отделом по работе с иностранными студентами готовит-
ся гарантийное письмо о выполнении требований миграционного законодательства.

З,8.7. Обучающийся прелставляет указанную справку и гарантийное письмо (для
иностранных граждан) в высшее учебное заведение, в котором он обучается, с письмен-
ным заявлением об отчислении в связи с переводом в Университет.

3.8.8. После отчисления в связи с переводом из исходной организации обучающий-
ся представляет в Университет выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и
документ о предшествующем образовании (оригинarл укЕванного документа или его ко-
пию, заверенную в установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала
для заверения копии принимающей организацией).

При прелставлении документа о предшествующем образовании, полученном в ино-
странном государстве, обучающийся представляет оригинаJI указанного документа, его
нотариально заверенный перевод на русский язык и свидетельство о признании иностран-
ного образования. Представление указанного свидетельства не требуется в следующих
случаях:

- при представлении док}мента иностранного государства об образовании, подпада-
ющие под действие международных договоров о взаимном признании;

- при представлении документа об образовании, соответствующего статье б Феде-

рального закона от 5 мая 20l4 г. J\Ъ84-ФЗ <Об особенностях праЬового регулирования от-
ношений в сфере образования в связи с принятием в Российскуlо Федерацию Республики
Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города фелерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федераrrь-
ttый закон "Об образовании в Российской Федерации).

3.8.9. Университетом в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов,
указанных в пункте 3.8.7 настоящего Положения, издается приказ о зачислении в порядке
перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом (лалее - при-
каз о зачислении в порядке перевода). Приказ о зачислении студента в Университет в

связи с переводом готовится управлением по планированиIо и организации учебного про-
цесса (в случае зачисления на очную форму обучения) или управлением по заочному обу-
чениIо (в случае зачисления на заочнуrо форму обучения) на основании служебной запис-
ки деканата и издается ректором Университета.

В приказе о зачислении делается запись <Зачислен в порядке перевода из ... вуза,
на ... специальность (направление), на ... курс, на ... форму обучения за счет средств феде-
рального бюджета или с полным возмещением затрат на обучение>.

В случае если по итогам аттестации необходима ликвидация академической задол-
женности, в приказе о переводе Университета должна содержаться запись об утверхtдении
иIlдивидуального учебного плана обучающегося.
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Порялок ликвидации академической задолженности определяется Положением о
i9. текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (порялок

проведения) (П ВГАУ 1.1.01 -20|7).
З.8.10. В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физиче-

ских и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предше-

: ствует заключение договора об образовании в приемной комиссии Университета и произ-
, водится оплата за обучение. Иностранные граждане заключают договор в отделе по рабо-

те с иностранными студентами.
3.8.11. После издания приказа о зачислении в порядке перевода Университет фор-

мирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том числе заявление о переводе,
справка о периоде обучения, иные документы, подтверждаIощие образовательные дости-
я(ения обучающегося (при наличии), документ о предшествуюIцем 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, если зачисление осу-
ществляется на обучение по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц.

3.8.12, В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке
перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная кнцжка.

3.9. Перевод обучающихся в другую образовательную организацию.

3.9.1. Перевод обучающегося Университета в другую образовательную организа-
циIо для продолжения образования, в том числе сопровождающийся переходом с одной
образовательной программы по направлению подготовки или специальности на другую,
по всем формам обучения, а также с их сменой осуществляется по личному заявлению
обучающегося.

З.9.2. Перевод иностранньгх обуrающихся возможен только в пределах разрешен-
ного срока пребывания в Российской Федерации и действия визы.

З.9.3. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую орга-
низацию, Университет в течение 5 рабочих дней со дня поступления заrIвления (прило-
жение 7) выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указываются уро-
вень образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения соответ-
ствующей образовательной программы, перечень и объем изу{енных учебных предметов.
курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных исследований.
оценки, выставленные исходной организацией при проведении, промежуточной аттеста-
чии (приложение 8).

3.9.4, При принятии принимающей организацией решения о зачислении обучаю-
щийся представляет в Университет письменное заявление об отчислении в порядке пере-
вода в принимающую организацию (приложение 9) с приложением справки о переводе, в

которой указываются уровень высшего образования, код и наименование специаJIьности
или направления подготовки, на которое обучающийся булет переведен. Справка о пере-
воде подписывается ректором или проректором по учебной работе и заверяется печатью
принимающей организации. К справке прилагается перечень изученных учебных дисци-
плин, пройденных практик, выполненньж научных исследований, которые будут переза-
чтены или переаттестованы обучающемуся при переводе.

В случае иностранного гражданина обl^rающийся представляет в отдел по работе с

иностранными студентами гарантийное письмо о выполнении требований миграционного
законодательства из организации, в котор},ю он булет переведен.

На основании представленных документов обучающегося деканатом подается слу-
жебная записка в управление по trланированию и организации учебного процесса (в слу-
чае отчисления с очной формы об1^lения) или управление по заочному обучению (в слу-
чае отчисления с заочной формы обучения),

,я?
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Управление по планированию и организации учебного процесса или управление по
заочному обучению готовит прикiв ректора Университета, который издается в течение 3

рабочих дней со дня поступления заявления с формулировкой <Отчислен в связи с пере-
водом в ... вуз).

3.9.5. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другуIо организачию (ддц9е - ли-
цо, отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней io дня издания приказа об
отчислении в связи с переводом выдаются заверенная Университетом выписка из приказа
об отчислении в связи с переводом, оригинал документа об образованииили об образова-
ниии о квалификации, на основании которого указанное лицо было зачислено в исходную
организацию (лалее - документ о предшествующем образовании) (при наличии в исход-
ной организации указанного док}мента). Указанные документы выдаются на руки лицу,
отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении выдан-
ной лицом, отчисленным в связи с rrереводом, и оформленной в установленном порядке
доверенности), либо по заявлению лица, отчисленного в связи с переводом, направляются
в адрес указанного лица или в принимающую организацию через операторов почтовой
связи общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью
влолtения).

Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в Университет студенческий билет, за-
четную книпку. В Университете в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом,
хранятся в том числе копия документа о предшествующем образовании, заверенная Уни-
верситетом выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также студенческий
билет, зачетная книхка.

З.9.6, Перевод студента, обучающегося в Университете с полным возмещением за-
,грат, осуществляется при условии выполнения заключенного с Университетом договора
об образовании.

З.9.7. Если перевод обучающегося в другую образовательную организацию проти-
воречит договору о целевом обучении с предприятием, учреждением, организацией, то его
ответственность за этот шаг определяется условиями договора, заключенного в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 27 ,11.2013 Jф 1076 <О порядке заключения
и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении>.

З.9.8. При переводе иностранного обучающегося в территориальное подразделение
МВД РФ по вопросам миграции по г. Воронежу Университет направляет Уведомление о
прекращении обучения. Уведомление направляется в течение 3-х рабочих дней после вы-
хода приказа об отчислении.

4. ОтчислеIIие обучаlощихся

4.1. Обучение в Университете может быть прервано по ува)сительным и неуважи-
тельным причинам. Наличие у обучающегося объективных обстоятельств, вынуждающих
его прервать обучение в Университете, является уважительной причиной, позволяющей
отчислить обучаlощегося по собственному желанию, в том числе в связи с переходом в

другое учебное заведение, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, в связи
с призывом на военную службу. Обучающийся может быть отчислен из Университета
также:

- в связи с окончанием Университета;
- в связи с расторжением договора на обучение (для обучающихся за счет средств

физического и (или) юридического лица);
- в связи с невыходом из академического отпуска;
- в связи со смертью;
- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Университета, и Правил

внутреннего распорядка;
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- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организа-
циIо, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;

- в иных случаях, установленных законодательством РоссийскоЙ Федерации.
Обучающийся, не имеющий академической задолженности, может быть отчислен

по собственному желанию, без объяснения причин отчисления.

4.2, К неуважительным причинам отчисления относятся:
4.2,1. Отчисление по собственному желанию без указания причин отчисления.
4,2.2. Академическая неуспеваемость по итогам экзаменационной сессии, а также

по неудовлетворительным итогам пересдач задолженностей, когда обучающимся исполь-
зованы две попытки пересдачиили истек срок ликвидации задол}кенности (один год с мо-
мента образования академической задолженности).

4.2.З. Нарушение учебной дисциплины, выразившееся в утере связи с Университе-
том, или систематические прогулы занятий (свыше 50%) в течение месяца без уважитель-
ных причин.

4.2,4. Неявка обучающегося в Университет к начаJIу семестра или по окончании
срока академического отпуска в течение l5 дней без уважительной причины.

4.2.5. Совершение антиобщественных поступков или систематическое нарушение
обучающимся правил внутреннего распорядка Университета и правил проживания в об-
щежитии и иных локаJIьньIх нормативных актов по вопросам организации и осуществле-
ния образовательной деятельности.

4.2.6. Нарушение условий договора (для студентов, обучающихся за счет средстI]

физического и (или) юридического лица).
4.2.7. Отчисление обучающегося с правом восстановления с сохранением формы и

условий обучения в связи с призывом на действительную военную службу производится
на основании личного заJIвления студента на имя ректора и копии повестки военкомата.

4.3. При отчислении по собственному желанию обучаlощийся пишет заявление на
имя ректора Университета, получает на заявлении визу декана или его заместителя по

учебной работе или по заочному обучению. При отчислении по увах(ительной причине
необходимо к з€uIвлению приложить документ, подтверждающий причину отчисления.

4,4. При отчислении по причинам, ук€ванным в лп, 4.2,2-4.2.6, деканат подает на
имя ректора служебную записку, в которой он предлагает отчислить обучающегося, ука-
зывая при этом причину отчисления. Не рекомендуется представлять обl^rающегося к от-
числению по нескольким причинам. Следует указать основную, а при изложении кон-
кретных фактов приводить и другие причины, если таковые имеIотся, При этом отчисле-
ние обучающихся по причине, укчLзанной в п. 4.2.5, производится с учетом мнения объ-
единения совета обучающихся.

4.5. На основании представленных документов деканатом подается служебная за-
писка в управление по планированию и организации уrебного процесса (в случае отчис-
ления с очной формы обучения) или управление по заочному обучению (в случае отчис-
ления с заочной формы обучения).

Управление по планированию и организации учебного процесса или управление по
заочному обучению готовит приказ ректора Университета, который издается с формули-
ровкой <Отчислен в связи с ...).

4.6. При отчислении из Университета обучающемуся по письменному заявлению
выдается справка об обучении (приложение б) установленного образца в трехдневный
срок после издания прикчваректора об отчисленииили справка о периоде обучения (при-
ложение 8) и подлинник документа об образовании, находящийся в личном деле.

',
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4.7. После прохождения государственной итоговой аттестации по заj{влению обу-
чающегося ему предоставляются каникулы в пределах срока освоения основной образова-
тельной программы, по окончании которых производится отчисление обучающихся в свя-
зи с получением образования.

4.8. При отчислении (прекращение или завершение обучения) иностранного обу-
чающегося в территоришIьное подразделение МВ/ц РФ по вопросам миграции по г. Воро-
нежу Университет направляет Уведомление о прекращении обучения. Уведомление
направляется в течение 3-х рабочих дней после выхода приказа об отчислении.

Иностранный обуrающийся должен покинуть территорию Российской Федерации
в пределах срока действия визы, но не позднее 30 дней после выхода приказа об отчисле-
нии.

5. Восстановление в число обучающихся

5.1, Обязательным условием восстановления является подготовленность обучаю-
щихся к освоению конкретной образовательной программы, определяемая по итогам атте-
стации.

5.2. Восстановление в Университет обучающегося для продолжения образования
по интересующей образовательной программе осуществляется при наличии вакантных
мест по образовательным программам, формам обучения, курсам обучения, имеющихся в
Университете, финансируемых за счет бюджетньtх ассигнований федерального бюджета,
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.

5.З. Восстановление на обучение в Университет за счет бюджетных ассигнований
осуществляется:

- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей об-

разовательной программы за счет бюджетных ассигнований, если обучение по соответ-
ствующей образовательной программе не является получением второго или последующе-
го соответствующего образования;

- в случае если общая продолжительность обучения обучаюrцегося не булет превы-
шать более чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, на ко-
торую он восстанавливается, установленного фелеральным государственным образова-
тельным стандартом (с учетом формы обучения и иных оснований, влияющих на срок
освоения образовательной программы).

5.4. Количество вакантных мест для восстановления в Университете на места, фи-
нансируемые за счет федер.rльного бюджета по соответствующему направлению подго-
товки/специальности определяется как разница между количеством мест, финансируемых
за счет бюджетных ассигнований фелерального бюджета, для приема на первый курс по
данному направлению подготовки/специzLпьности, форме обучения соответствующего го-
да приема и фактическим количеством студентов, обучаlощихся по направлениям подго*
товки/специальностям соответствующего курса, форме обучения за счет средств ф.д"-
рального бюджета.

5,5. Количество вакантных мест для восстановления в Университете на места, фи-
нансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц по соответствующему
направлению подготовки/специальности определяется как разница между количеством
мест, финансируемых за счет за счет средств физических и (или) юридических лиц, для
приема на первый курс по данному направлению подготовки/специutJIьности, форме обу-
чения соответствующего года приема и фактическим количеством студентов, обучающих-
ся по направлениям подготовки/специальностям соответствующего курса, форме обуче-
ния по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
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5.б. Если количество вакантных мест на конкретном курсе, по определенной ос-
новной профессионzrльной образовательной программе по направлению подготовки или
специальности меньше поданньIх заявлений от обучающихся, желающих перевестись или
восстановиться, то в порядке конкурса на основе результатов аттестации проводится от-
бор лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования.

5.7. Восстановление обучающегося для продолжения образования по всем формам
обучения осуществляется по личному заявлению обучающегося и справки об обучении.
представленных в деканат факультета. Форма заявления о восстановлении обучающегося
приведена в приложении l0.

В случае иностранных граждан заJIвление должно быть согласовано с отделом по

работе с иностранными студентами. При визовом въезде в Российскую Федерацию вос-
становление иностранных граждан на заочную форrу обучения не осуществляется.

5.8. Восстановление обучающегося осуществляется на основе аттестации. Аттеста-
ция обучающегося проводится аттестационной комиссией факультета путем рассмотрения
справки об обучении и сравнения содержания образовательных программ, на которых
студент обучался ранее и планирует продолжить обучение.

5,9. Гражданин имеет право на восстановление в Университет в течение 5 лет после
отчисления из вуза, но не ранее завершения семестра, в котором указанное лицо было от-
числено.

5.10. Восстановление обучающихся очной формы обучения осуществляется не ра-
нее чем после прохождения первой промежуточной аттестации в период с 5 июля по 3l
августа - при зачислении на нечетный семестр, с 20 декабря по 20 января - при зачисле-
нии на четный семестр, но не позднее начаJIа семестра в соответствии с графиком учебно-
го процесса направления (специа_пьности), на которую восстанавливается обучающийся, с

учетом наличия вакантных мест на данном курсе и при условии сдачи академической за-

долх(енностей в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся (порядок проведения) (П ВГAУ 1.1.0l -2017).

5.1l. Восстановление обучающихся заочной формы обучения осуществляется не

ранее чем после прохождения первой промежуточной аттестации в период с 5 августа по
30 сентября - при зачислении на нечетный семестр, с 15 января по 28 февраля - при за-
числении на четный семестр, но не позднее начала семестра в соответствии с графиком

учебного процесса направления (специальности), на которую восстанавливается обучаrо-
щийся, с учетом нfu,Iичия вакантных мест на данном курсе и при условии сдачи академи-
ческой задолженностей в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся (порядок проведения) (П ВГАУ 1.1.01 -20|7).

5.12. За гражданами, призванными на военную службу в период обучения в Уни-
верситете, при увольнении с военной службы сохраняется право на продолжение образо-
вания в Университете с сохранением направления (специальности), формы и условий обу-
чения, на которых они обучались до призыва.

5.13. На основании зtulвления о восстановлении аттестационная комиссия факуль-
тета, на котором реализуется образовательнаrI программа, не позднее 14 каJIендарных
лней со дня подачи заявления о восстановлении оценивает полученные документы на
предмет соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим Поло-
х(ением, и определения перечней изl^rенных учебных дисциплин, пройденных практик,
выполненных научных исследований, которые в случае восстановления обучаIощегося
булут перезачтены или переаттестованы и определяет период, с которого обучающийся в

случае перевода булет допущен к обучению. Результат рассмотрения представленных до-
кументов оформляется tIротоколом Аттестационной комиссии (приложение 1 1).
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Обучаrощийся знакомится с протоколом Аттестационной комиссии (прилохtение
1 1) и датами проведения конкурсного отбора и начаJIа семестра (приложение l0).

В случае, если заявлений о переводе и восстановлении подано больше количества
вакантных мест для перевода и восстановления, помимо оценивания полученных доку-
ментов проводится конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе в Уни-
верситет, внутри Университета и восстановления в Университет. По результатам кон-
курсного отбора принимается либо решение о зачислении на вакантные места для восста-
новления обуlающихся, наиболее подготовлеЕных к освоению соответствующей образо-
вательной программы (далее - решение о зачислении), либо решение об отказе в зачисле-
нии в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора.

Конкурсный отбор проводится аттестационной комиссией факультета по результа-
там рассмотрения оценок при проведении промежуточной аттестации, документов, под-
тверждающих образовательные достижения обучающегося (представленных по усмотре-
нию обучающегося). Если рассмотренные документы не позволяют определить уровень
подготовленности к освоению соответствующей образовательной программы, то Аттеста-
ционной комиссией проводится собеседование (устный или писъменный опрос) по осво-
енным (перезачтенным и переаттестованным) дисциплинам (модулям), практикам образо-
вательной программы по фонлам оценочных средств Университета, Оценивание знаний,
умений, навыков и (или) опыта практической деятельности осуществляется по 4-х балль-
ной шка,rе.

Прочедуры конкурсного отбора проводятся по графику, утвержденному деканом
факультета, в сроки: с 18 по 31 августа ис28 декабря по 11 января -по очной форме обу-
чения, с 15 по 28 сентября и с 15 февраля по 28 февра-пя -по заочной форме обучения.
Результаты устного собеседования объявляются в день его проведения, письменного - на
следующий день.

Результат конкурсного отбора оформляется в заявлении обучающегося решением
Аттестационной комиссии (приложение 10).

5.14. На основании представленных документов деканатом подается служебнаяза-
писка в управление по планированию и организации учебного процесса (в случае восста-
Ilовления на очную форму обучения) или управление по заочному обучению (в случае
восстановления на заочную форrу обучения). Управление по планированию и организа-
ции учебного процесса или управление по заочному обучению готовит приказ ректора
Университета.

В приказе о зачислении делается запись <Восстановлен в число студентов на...
специаJIьность (направление), на ... курс, на ... форму обучения за счет средств федераль-
ного бюджета или с полным возмещением затрат на обучение>.

В случае если по итогам аттестации необходима ликвидация академической задоJl-
женности, в приказе о восстановлении должна содержаться запись об утверrкдении инди-
видуа]тьного учебного плана обучающегося.

Порядок ликвидации академической задол}кенности определяется Полоrкением о
,tекущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (порядок
проведения) (П ВГАУ 1.1.01 -20|'7).

5.15. В случае зачисления по договорам об образованииза счет средств физических
и (или) юридических лиц изданию приказа о восстановлении предшествует заклIочение
договора об образовании в приемной комиссии Университета и производится оплата за
обучение. Иностранные граждане заключают договор в отделе по работе с иностранными
студеIlтами.

5.16. Восстановление в число обучающихся для IIовторного прохождения государ-
ственной итоговой аттестации определяется в соответствие с Положением о государ-
ственной итоговой аттестации выпускников по образовательным программам высшего
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образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры (П ВГАУ 1.1.01 - 2016).

5.17, Щля иностранньш граждан, въезжающих в Российскую Федерацию по визе,
отдеJIом по работе с иностранными студентами оформляется приглашение для получения

учебноЙ визы.

б. Порядок предоставления обучающимся академического отпуска

б.l. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможно*
стью освоения основной профессионЕIльной образовательной программы по медицинским
показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий
двух лет.

6.2. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академи-
ческого отпуска является его личное заявление, а также заключение врачебной комиссии
медицинской организации (для предоставления академического отпуска по медицинским
показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к ме-
сту прохождения военной службы (для предоставлеIIия академического отпуска в случае
призыва на военную службу), локументы, подтверждающие оонование предоставления
академического отпуска (при наличии).

6.3. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное коли-
чество раз.

6.4. Решение о предоставлении академического отпуска принимается ректором в
l0-тидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему
документов и оформляется прикчвом ректора.

6.5. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобожда-
ется от обязанностей, связанньtх с освоением им образовательной программы в Универси-
тете. В случае, если обучающийся обучается в Университете по договору об образовании
за счет средств физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска
плата за обучение с него не взимается.

6.6. Отпуск студенткам по беременности и родам предоставляется на основании
медицинской справки из женской консультации.

Отпуск по уходу за ребенком сроком до 1,5 (3) лет может быть предоставлен обу-
чаIощимся на основании копии свидетельства о рождении ребенка и личного заявления на
имя ректора.

6.7. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на кото-
рый он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления
обучаIощегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического
отпуска и отпуска по уходу за ребенком на основании приказа ректора Университета.

В случаях предоставления академического отпуска по состоянию здоровья, обуча-
tощийся представляет также медицинскую справку после обследования по заболеванию,
явившемуся причиной отпуска.

6.8. Уходя в академический отпуск, иностранный обучающийся обязан покинуть
территорию РФ по имеющейся визе. Вернуться на обучение можно по новому приглаше-
ниюисновойвизой.
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7. Порядок перезачета и переаттестации результатов освоения
обучаlощимися учебных предметов, курсов, дисциплиII (молулей),

практик, дополIIительных образовательIIых программ

7.1. Под перезачетом в настоящем Положении понимается перенос в документы об
освоении образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практик (да,rее - дисциплины) с соответствующей оценкой, пол}п{енной при освоении об-

разовательной программы в Университете или других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, посредством сопоставления планируемых результатов
обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенных образователь*
ной программой, с результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) прак-
тике, определенными образовательной программой, по которой обучающийся проходил
обучение, при представлении обуrающимся документов, подтверждающих пройденное
им обучение. Решение о перезачете освобождает обучающегося от необходимости по-
вторного изучения соответствующей дисциплины.

7,2, Под переаттестацией в настоящем Положении понимается оценка знаний, уме-
лlий и навыков/компетенций обучающегося по учебным предметам, курсам, дисциплинам
(молулям), практикам, освоенным им в соответствии с требованиями фелераJIьного госу-
дарственного образовательного стандарта высшего и среднего профессионального обра-
зования в баллах или в форме зачтено/не зачтено, посредством сопоставления планируе-
мых результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определен-
ных образовательной программой, с результатами обучения по каждой дисциплине (мо-
лулю) и (или) практике, определенными образовательной программой, по которой обуча-
ющийся проходил обучение, при представлении обучающимся документов, подтвержда-
Iощих пройденное им обучение. Переаттестованные дисциплины (модули) практики по-
l]TopНo не изучаются.

7.3. Перезачет и переаттестация дисциплин осуществляется на основании заявле-
ния обучающегося.

7.4. При представлении обучающимся документа об образовании и (или) о ква,lи-

фикачии либо документа об обучении, подтверждающего освоение им образовательной
программы или ее части в виде онлайн-курсов или в форме самообразования, Университет
допускает обучающегося к переаттестации компонентов образовательной программы,

7.5. Подлежат перезачету дисциплины учебного плана указанные в документе об
образовании, в справке об обучении, в справке о периоде обучения, если общий объём
часов дисциплины составляет не менее 80 % при совпадении ее наименования.

7.6. Решение о переаттестации дисциплин (модулей, разделов дисциплин) прини-
мается аттестационной комиссией факультета по результатам собеседования, если общий
объем часов дисциплины (молуля, раздела дисциплины) составляет от 80 до 50 % при
совпадении наименования.

7,7.В случае несовпадения наименования дисциплины и при разнице в объёмах ча-
сов дисциплины не более 50оlо, решение о переаттестации дисциплины принимается с

обязательным рассмотрением содержания дисциплины, результатов ее освоения и образо-
вательной программы по направлению (спечиальности) аттестационной комиссией фа-
культета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Е,в. нЕдиковА
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Приложеrrrrе 1

(обязательное)
Форма заявления о переводе BIIyTptr yIILIBepcIlTe,I,a

Ректору ФГБОУ ВО Вороне;кский ГАУ
Н.И. Iil,хr,оярову

сl,удентаl
(r|laKy:rbTc г

li) l)c, I,p},lIIla)

(lаплttrtlrя, Ll]!lя, о гчес гв() tlолttостыо)

(Nч за,lетr tot:r Kltt.t>ltKt t)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас допустить меня к аттестации для перевода с (lорп,rы

обучения факультета курса

полное наuменованuе образоваmельной про?ра,ммы: направленuе (спеtluальносtпь), пpocPtllb (cпctltta:tttзettltt.tt)

на

на обрuвовательн}.ю программу

полное наuJуrенованuе образоваmельной пpozpcL|ytшbl: напраGленuе (спецчальttоспtь), профuль (cttetltttt:tttзcttlu:t)

Условия финансирования

впuсаmь зq счеlп среdсmв феdеральноео бюduсеmа/с полньlлl возлlеu|енLlем заlпраlll

В общежитии
нуждаюсь/не нуждаюсь, либо прожtrваю - указа,гь IIомер и I(омна,г),

С госуларственной лицензией на право ведеIIия образовательной леri,l,е.|It,llос,1,1].

свидетельством о государственной аккредитilIии, Уставом Универси1,е,га, условllrlN,llt llc-
ревода ознакомлен(а)
(( )) 20 г.

поdпuсь

С протоколом аттестационной комиссии и датами прове/Iения Kollкypcltclt,o о,t,бо-

ра и начала семестра ознакомлен

)((

-г поdпuсь
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рЕшЕниЕ АттЕстАционноЙ комиссии Jф от ( > 20 г

Рекомендовать перевести lItl

факульте,г

для обучения по образовательноЙ программе

впuсаmь Kod u наtъценованuе направленuе (спецuаttьttоспlь) u проQluль (спеllttалuзаtluю) пrлDеопtоtlкtt

Председатель аттестационной комиссии
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Пршлолсеtluе 2
(рекопlеllдуемое)

Форма протокола заседаIIия аттес,гац[Iоlllrоri комиссии

Федеральное государственное бюджетrrос образовательIIое учре}кдсII ис
высшего образования

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРLIЫЙ УНИВЕРСИТЕ,Г ИМEНИ
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель:

(сD.И.О. )

1.

2,
aJ.

Секретарь
(Ф.и.о.)

члены комиссии:

АттестационнаrI комиссия, рассмотрев заявление и ксерокопиIо зачетtrой кtIIlжl(и
студента _ курса ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ ы обучения,
обуrающегося по напраI]лениtо /специалыtости).

(профилю/ специализации), уровня
(Фамилия Иьtя От.tес,гво)

о переводе для продолжения обучения по е обччеItияl
по специi],lьlIос,гtt ),

,р"*"" р.-."r* 
(профилю/направленности), уровня

1. Считать возмох(ным участие в
(Фамилия И.О.) для продолжеIIия обучеlrияt

по направлениtо/специалыtос,ги),
(профилю/ специализации), ypoBHIo lIal

курс _семестр за счет (средств федерального бtолitсеl,а I,IJIи с
полным возмещением затрат) по обучения.

2.При rrереводе перезачесть следующие дисциплины, практики, науч}Iьlе иссJIе/{о-

вания плана;

KoFIKypce с,l,удеit,l,а

].lЪ

г/п

наименование
дисциплины,
практики, НИ

Общая трудоемкостt
дисциплинь,, nounr"nni,
НИ по учебному плану
направле-
ния/специальности,

на которую
переводится обучаю-
цийся (количество за-
четных единиlучасов)

Форма контроля
(зачет (ztиффе-

ренцирован_
ный)/экзамеtt)

Общая трудоемкость
дисци I]JIины, практики,
IfИ rro учебlIому плану

направле-
ния/специальностtI, с

которой переводится
обулаlощийся

(коллlчество зачет}Iых
единиrУчасов)

оцеlrка

1

2

J

N
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3. При переводе переаттестовать слелующие дисциllлины, практики, IIауIIIIые ис-
плана:

4. Ликвидировать разницу в учебных планах (академическуIо задолженItос,гь) в ,l,c-

исследо]JаIIllrlN{ ичение с зачисления по

5. Разработать индивидуальный учебный план сl,удеIIта
(Фамилия И.О.)

Председатель комиссии:
члены комиссии:

Секретарь

О. Фамлt.lIrля)
(И.О. Фапtr,tлия.;
(И.О. Фапrлtлt,tя)

(И.О. Фztплltлtlя)

О, Фамилия)

Ns
г/п

наименование
дисциплины,
практики, НИ

Общая трудоемкость дисциплины, прак-
тики, НИ по учебному плану (количесl во

зачетных еди н lt tдlчасо в )

Форма коllтроля
(зачет (лиффереr r цttроваlrt tый

зачет)/экзалIен

l
2
J

N
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Приложение 3
(обязательное)

Форма заявления о переводе из другой образовательной организации

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Н.И. Бухтоярову

Oт
Фамилия
Имя
отчество

Гражданство
,Щокумент, удостоверяющий личность

Пол Дата рождения "_"_l9_г j\ъ

Когда выдан "

Кем выдан:

l! г

снилс

Адрес постоянной регистрации: индекс

Алрес проживания: индекс

'Гелефоны: гор. tr, сот. tr (__-)

обучающегося(ей)
в

гор. tr, сот. п (__-)

полное наuменованuе образоваmельноео уч реасdеttuя

факультета

полное u сокраlценное названuя факульmеmа
IIа

семесmр обученuя, форма обученuя (очное/заочное), условuя фuнансuрованuя (за счеm среdсmв феdерапьно-
ео бюdсrcеmа/с полньlм возмеlценuем заtпраm)

по

впtlсqmь Kod ч наu.менованuе нqправленuе (спецuальносmь) u профuль (спеtluалuзаtluю) поdеоmовкч

ЗаявлеIIие
Прошу допустить меня к аттестации для перевода на образовательную програмN4у

вплlсаtпь Kod ч наuменованuе направленuе (спецuальносmь) u профuль (спеtluапuзацutо) поdеоmовклt

факультета
формы

впuсаmь очной/заочной

Условия финансирования
впuсаmь за счеm среdсmв феdерапьноео бюdэtсеtпа/с полныл4 возJvеu|енuе,м запlраlп

По программе высшего/среднего профессион.lльного образования обучаюсь

впчсаtпь впервьtе/полl)чаю Btllopoe образованuе, заполлlяеlпся прч посlпуплqtlru lra обучеttче за счеm бюdлсепl-
llых accu?HoBaHull

,,
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Общая продолжительность обучения состаtsит
впuсаmь колuчесmво леm u заключенuе о сооmвеmсmвuu mребованuям СDГОС к сроку освоеltuя образоваtпеltь-
ной проералл,lл,tы uлu езо превышенuю не более чем на l eod прtt посlпуплелlllu на обучеttuе з(l c|letп бклdэrcеtп-

Hbtx ассuzнованuй

В общежитии

нуасd аю сь/н е Hyctcd alo с ь

(( > 20 г. Подпись

С государственной лицензией на право ведения образовательной деяте,,Iьности.
свидетельством о государственной аккредитации, Уставопt Уrrиверситета, условII;IN,Iи пе-

ревода ознакомлен(а)

( ) 20 г. Подпись

С протоколом аттестационной комиссии и датами проведения коIIкурсttого о,t,бо-

ра и начаJIа семестра ознакомлен

(()20г.
поdпuсь

РЕшЕниЕ АттЕстАционноЙ комиссии Ns от ( ) 20

Выдать справку о положительном решении вопроса перевода в СDГБОУ I3O Воро-
нежский ГАУ.

Рекомендовать зачислить

(lакуль,ге,t

l,

на

для обучения по образовательной программе

впuсаmь Kod u наuменованuе направленuе (спецuальносmь) u профuль (спеtluа:tчзаtltttо) по<)еоlllобl{tl

#ормыобучения на_курс
очнои/заочнои

Условия финансирования

впuсаmь за счеm среdсtпв феdеральноео бюdэюеmа/с полнылr воз,меLl|еltчем заll1рапt

Председатель ат,tестационной комиссии



Il l]глу 1.1. l l _ 20l 6
страниuа 2б из 39 положение о порялкс перев ола. отчrtслеllIIя It вOсстаltоl]леIltrя oбy.taIOtlltt xclt

Прилоrкеllие 4
(обязательIIое)

Форма протокола заседаппя ат,гестацrlоllllой KoMtIccIl и

Фелеральное государственное бюджетное образоват,еJIьtIое учреждеIIис
высшего обрl

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕIIНЫЙ
азоваIIия
АГРАРtIЫЙ Y}I ИВЕРСИТЕТ ИМЕII И

1

2
J

ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I)

протокол зАсЕдАния АттЕстАционIrоЙ комис сии
(( ) 20 г. лЪ

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель:

Ф.и.о.)
Секретарь

(Ф.и.о.)
члены комиссии

обучающегося по (направлен и lо/специа,r ьн о с,ги ),
(профилю/ специализации), уровня

(Фамилия Имя Отчес,гво)
о переводе дJuI продолжения обучения в ФГБоУ Во Воронеrкский ГАУ по

(tIаправлениrо/специа.ltьнос,ги ).
профилlо/ специыIизации). уровня_

по обучения
приняла решение:
1. Считать возможным участие в конкурсе студеIrта
И.О.) в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ для продолжения обу.lgцц11 ло

_(rrаправлению/специальнос,l,и ),
(профишо/ специализации), ypoBHIo Ilil

_ курс _ семестр за счет (средств фелерального бIолittеl,.i иjI}I с
полным возмещением затрат) по е ооччеIlия

2,При переводе перезачесть следующие дисциплины, прак,tики, IIаучные иссJIело-

(

(Фапtилияt

вания плана:

J\ъ

п/п

наименование
дисциплины,
практики, НИ

Общая тру-
доемкость

дисциплины,
практики, НИ
по 1^rебному
плану ВГАУ
(количество

зачетных еди-
ниl_/часов)

Форма коIrтроля
(зачет (дифференциро-
ванны й зачет)/экзамеrt

Общая трудоем-
кость дисципллt-

ны, практики, НИ
по документу,

представленI loN,I)/

обучаtощимся
(количество за-
четных единиLt/

часов)
l
2
aJ

оценка llo
ДОКУМС}IТУ О

пре/tьUIуlцем
образоваttиl.t
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3. При переводе переаттестовать следуIощие дисципJIиIIы, практики, научIIые ]{ccJIeJ{o-

вания ного плана:

4. Ликвидировать рiвницу в учебных планах (академическуIо задолженIiос,r,ь) в ,ге-

чение года с даты зачисления по дисциплинам исследоваIll{rINI |1и

5. Разработать индивидуi}льный учебный план студеIrта
(Фамилия И.О.)

6. flопустить к занятиям с (_>>__20 г.

Председатель комиссии:
члены комиссии:

О. Фапtи.lilt>t)
(И.О.Фамилия)

О. Фамlтлия)

Секретарь
_(И.О, Фамилия)
_(И.О. Фамилия)

м
п/п

наименование
дисциплины,
практики, НИ

Общая трудоемкость дисциплины, прак-
тики, НИ по учебному плану (количесr,во

зачетных единиlУчасов)

Форпла коtlтl)оля
(зачет (диффереrr ullpoBaI tный

зачст)/экзапtсt r

1

2.
a
J

N

N
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Приложение 5
(обязательное)
Форма справки

Угловой штамп вуза
Дата вьцачи и
регистрационный номер

спрАвкА

Выдана

(фамилия, имя, отчество)

в том, что он(а) на основании личного заявления, справки о периоде обучения,

(дата выдачи и регистрационный номер справки)
выданн ои

(полное наименование образовательной организаuии)

документов, подтверждающих образовательные достижения обучающегося, (при

tlаличии)

(перечеttь документов)

конкурсного отбора булет зачислен(а) переволом для продолжения образования по
основной образовательной программе уровня

(срелнее профессиональное образование, бакалавриат, специzшитfi, магисlратура, подготовка научно-педагогических кадров

в аспиранryре)

по направлению подготовки (специальности)

(наименоваr{ие в соответствии с действующим классификатором ttаправлений ll специальностей
высшего, среднего лрофессионального образования)
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Прилоittение к сIIравке

Перечень*

изrIенных rIебных дисциплин, пройденных практик, выполненных наушIых IIс-

следований, которые булут перезачтены иJIи переаттестоI]аны

* размещается на оборотной стороне справки

1

2

J



Il вгАу 1.1.1l _ 20lбСтраница 30 из 39 положение о порядке отчllсJIеIl l lя lt восстillrовлеtt llrl Oбy.t а totr{tl rcll

Прлlложеllие б
(обязательное)

Форма справкrI об обучеIllllr

q)Ilioy lJo l]OPol lLж(.t(иr1 lлу

спрАвкА
оБ оБучЕI]Llи

*1[.Ь,сrр"ц".,,,,ii,,,,Ьi,.,1ri

(даm выдачи)
I()/\а

,bgюttt

Секрсtпtlрч

Рекпор

1\,1. П.

,'Iислl NэI

Фамиаия, и.lш, отчество

Дата ро:r<деrrил

'J,,,
l'i

Прqдьцучий документ об обраюваrlии

Посгупrr.r(а) в

Нормативrrый период обуrенrrл по очrIой фор,rtе

Напрамение/специальность

Профим/стlец rl^ал|,вация

Курсовые раб<rrы (проеюы):

Пракгика:

Iосуларсrъеннце экзалtены:

Выполtrеrrие выпусrшой квмифиr<адионной работы

Пуюfuш с* Ml оборопв

!рryлсшп соOерrum коluцесtйо zuпю6:
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отчtIсJlеlI llя Il BOccTttll0l]JIcll llrl

,7

Форма заявления желаIощего быть переведеIIны]rr
в друryю организациIо

регисmационный номео

Ректору ФГБОУ ВО Вороне;кскrлй l-AY
Ll.И. liухтоярову

студен,га
l|laK1,.rr b,l,c г

li),pc. I,1)yIIIla

фапtrtлttя, иIIя, о,l,чсс,гво ltо:Ittос,гыо)

(Nl зачсr r rclri Ktttt;Itttи)

зАявлЕниЕ.

Прошу Вас выдать справку о периоде обучении для перевола в

у к азы в а е m ся об р азов а m ел ь н ая о ре ан uз ацuя.

Осваиваю образовательную программу

по
указьlваеmся н аправлен uе/сп ецuаль I l о сmь, просРuл ь/с п е1| ч алu з al|lt я

форме обучения.
очной, заочной

Условия финансирования

о

впuсаmь зq счелп среdсmв феdеральноzо бюdасеmа/с поJlным воз.\lеlцеtlllе.v заmрапl

(_)) 20 _ г.
поdпuсь
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Прlrлоrкеllие 8
(обязате.ltьllос)

Форма справки о перlI0де обучеtt ILI
ФгБоу в() воронLкскиr{ гду

спрлвкА
о I-IЕриодЕ
оБучЕнLlrl

(1rегrлп;rац иопtr llit t torrep)

(ла,га вьr,tачlr)
l,ода

Рекпкlр

Д{хсtп

Секрепutрь

,'\ll,слl Ml

Фаллилrrя, ил{J[, оt*tеcгIю

,Азта ро;r<денил

Пр"д"ЙЙ* |о*улr".," об образовании

Норrrlагrrвяый период обученrоl ло очной (юр,rtе

[[ап paB.,r,eH ие/специ:lrl,ь н ость

Про<Ри,rь/специализац ия

Курсовые рабогы (проекты):

Практика;

fосумрсrтснные экзалlен ы:

Вшпоанеяие выпускяой ква,rифиr<ационной рабоr,ы

ПроOоl1l<еtuu с* на йоропtе

м. IL

Дохунаuп сйерхаап коl,ччв с п tlJo,tuc л юа:
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За Bpe.lur обучения сда,t (а) заq(T ы, экзil^lеЕLl
ПО С/rеДУЮЧrrМ,А,}tСr.]Иl&r}1!IаJ\l:

На tилел обон ч е illtc tltl tt.lu н ь t
!la,lttпlttle
eOuttttllbt

Iiодr-
чсспlkl
члсоа

Otlt'l iKtt
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I lоложеlI ие о пqрддще Ilеревода, оI,ч lrслеlr lrя li восста tI овлеll trя обучацqщц хсд

Приложение 9
(обязательное)

Форма заявления об отчислении обучающегося в связи с переводом
в другую образовательную организациIо

Регистрационный ном

Ректору ФГБОУ ВО Вороrrеrкский ГАУ
Н.И. Бухтоярову

студента
(lакуrtь,t,е,г

курс, группа

фамилия, имя, отчество полttостыо)

(Nл за,tс,t,ttоt:I Kl ltt;lttit.t)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас отчислить меня из ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в порядке перевода в

указываеmся образовапельнqя ореанuзацuя

Осваиваю образовательную программу
укqзыв аеmся н аправл ен uе/спеL|u аль t l о с mь, пр офuль/с п ецuал uз аl,|uя

форме обучения.
очной, заочltой

Условия финансирования

по

( )

впuсапь за счеm среdсmв феdеральноzо бюdасеmа/с полньlм возмеu!еiluем запlрапl

Справка о переводе из прилагается.
указ ы в ае m ся п рu нuм а lоLцая оре анLlз al |llя

20 г
поdпuсь
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Положение о порядке пе])евола, отчrtслеlllIrt Il восстаltовлеlltlrl 0бу.Iаltltцltrсrt

ПриложсIIIIе 10
(обязательIrое)

Форма заявлеlIия о Boccl,alroBJIеIIlItI
Регистрационный номер

от
Фамилия

Ректору ФГБОУ ВО Вороlлеlкский ГАУ
Н.И. liухт,оярову

,Щокумент, удостоверяtощий личIIос,t,ь:Имя
отчество
Пол Дата рождения" _" _19_г. серия NЪ

Когда выдан "_"
Кем выдан:

г

снилс

Алрес постоянной регистрации :

Алрес проживания: индекс

Телефоны: гор. tr, сот. tr

отчисленного с _ курса
факультета

гор. tr, сот. п (__J

полное u сокраlценное названчя факульtпеtпа

с образовательноЙ
впuсаmь Kod u Hautte+oBa+ue направленuе (спецuальносmь) u прос|luль (спецuаluзаl|tlю) пodeotlloBKtt

по приказу Jtlb

За
от( )) 20_г.

прuчuна оmчuсJlенuя по l1рllказ))

заявлецие
Прошу допустить меня к аттестации для восстановлеIIия на образовательнуIо IIро-

грамму

впuсаmь коd u наuменованuе ноправленuе (спецuальносmь) u профuль (спецuалttзаtltttо) пооеопlовкu

факультета
формы

впuсqmь очной/заочной

впuсаmь зq счеm среdсmв феdеральноео бюdасеmа/с полllым воз.меu|еtlче,|r з4Il1рап1

в общежитии

(Hyctcd аю сь/ н е Hyctcd ato с ь )

(( )) 20 г. Подпись

Место
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отчttслеllltя lt восстаItовлеrlltя обуча toшlrtxcll

С государственной лицензией на право ведения образователыtой деяl,е.цыIос,ги,
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Университета, усJIоl]иями вос-
становления ознакомлен(а)

( )) 20_г.Подпись

С протоколом аттестационной комиссии и датами проведения конкурсllого о,гбо-

ра и начала семестра ознакомлен

lI ) 20 г
Поdпuсь

PEШEниEATTЕсTAциoннoЙкoМиCCИИNb-oT(-))-20-*г

Рекомендовать восстановить

на (lаrtуль,r,е,г

для обучения по образовательной программе

впuсqmь коd u наuменовqнuе напрqвленuе (спецuальносmь) u профuль (спеtluалttзаtlutо) поdеопtовt:u

Условия
впллсаmь зq счеm среdсmв феdеральноzо бюdасеmа/с полным воз,+леLцеlrче.\1 зсlпlрuп1

Председатель аттестационной комиссии



I] l]гАу 1.1.1l - 20lб
Страница 38 из 39

Полоiкеttllе о порядке перев ода, 0тчllсJlеlI}lя It BoccтalIoBлerlIlll oбy.talotllltxcrl

ПриложеlIие 1l
(обязательное)

Форма протокола заседаtIия аттестациоIIIIой комиссип

Федеральное государственное бюджетное образоватеJIыIое учреiшеIIlIе
высшего образоваlllля

(воронЕжскиЙ госудАрствЕнныЙ АгрАр[IыЙ унивЕрситIil, имIiIIи
ИМПЕРАТОРА ГIЕТРА I)

протокол зАсЕдАния АттЕстАционноЙ tсомиссии
)0-г. Л!(( )>

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель:

Ф.и.о.)
Секретарь

(Ф.и.о )
члены комиссии
1.

2.

J.

чавшегося по (направлеrr иIоlспе ци ztл ь l t о с,ги ),
(профилю/специализации), уровня

(Фамилия Ипля Отчсс,гво)
о восстановлении для продолжения обучения в ФГБОУ ВО Вороllелtский ГАУ lro

(направлениlо/специальнос,ги ),

профилю/ специаJrизации). уровIlя_
по обучения
приняла решение:
1. Считать возможным участие в конкурсе ((lаплилия И.О.) в

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ для продолжения обучения по

_(направлениtо/спецlrальнос,ги),
(профилю/ специализации), ypoBHIo IIit

_ курс _ семестр за счет (средств федера,тьного бюдхtета иJIи с
полным возмещением затрат) по _форме обучения

2.При восстановлении перезачесть следующие дисциплиIIы, практики, нау.IIIые

OrlertKa rtо

докумеIrгу о
пре/iыдущеi\,I
образовании

.]\lb

п/п

наименование
дисциrUIины,
практики, НИ

Общая трудо-
емкость дис-

циплины,
практики, НИ
ПО 1"rебному
плану ВГАУ
(количество

зачетных еди-
ниц/часов)

Форма коI{троля
(зачет (дифференциро-
ванный зачет)/экзамен

Общая трудоеNl-
кость дисципли-

ны, IIрактики, НИ
llo докуNIенту,

представленIIоN,tу
обучаlощимся

(количество за-
Llетных единиtl/

часов)
1

2
J

плана:
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3. При восстановлении переаттестовать следуIощие дисциплины, практики, научIIые
исследования плана:

4. Ликвидировать р€вницу в учебных планах (академическуIо задоJIженIlсlс,t,ь) в т,е-

чение года с даты зачисления по дисциплинам иссJIедоваI]ияN4, l IИ

5. Разработать индивидуальный учебный план студеII1,а
(Фамилия И.О.)

Председатель комиссии :

члены комиссии:
_(И.О. Фамtл;,tлut)

.о. Qlами.lll,rя)
О. Фамлrлия)

Секретарь
.О. Фамлrлия)
.О. Фамилия)

Ns
пlп

наименование
дисциппины,
практики, НИ

Общая трудоемкость дисципJlины, прак-
тики, НИ по учебному плану (количество

зачетных един и tдlчасо в )

Форма коllтроля
(зачет лиффереrrцироваtttlы й

зачеr,)/экзамеt r

l
2.
J

N


