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1. Общие полоlltения

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

1.2. Положение распросrраrulется на обучающихся, осваивающих образователь-
ные прогрЕlN{мы высшего и среднего профессионального образования, и явJUIется обяза-
тельньIм нормативно-методическим докр{ентом для всех структурньtх подразделений
Университета.

1.3. Установленный порядок перевода, отчисления и восстановления обучшощихся
подрtr}умевает всестороннее, объективное рассмотрение этих вопросов, полностью ис-
ключitющее дискриминацию и ущемление прав личности, Определяющим условием вос-
становленияили перевода обучающихся является возможность продолжить освоение об-
ршовательноЙ прогр,lммы (ОП) в соответствиями с требованиям ФГОС к структуре, ре-
зультатам освоения и объему ОП.

1.4. Настоящее Положение регламентирует правила, устанавливает общие требова-
ния к процед}?е, а также определяет порядок и основания:

- перевода в Университет обl^rающихся из других организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным програп{мап{ среднего профессио-
нального, высшего образования;

- перевода студентов Университета, обуrающихся по образовательным прогрtlN,Iмам
высшего и среднего профессионiшьного образования, с одного направления подготов-
ки/специа.пьности на другое по очной и заочной формам обуrения, а также с их сменой;

- восстановление в число обуrающихся Университета для продолжения обуrения
по образовательным програ]\.rмам высшего и среднего профессион€tльного образования;

- перевода обучающихся из Университета в другую образовательную организацию;
- предоставления обуrающимся Университета академического отпуска;
- отчисления обучаrощихся из Университета.

1.5. Перевод обучаrощихся в Университете осуществJuIется с:
програп{мы бака-гlавриата на прогрrlмму бакалавриата;
програ]\,Iмы специалитета на прогрЕlмму специЕuIитета;
про граммы маги стратуры на программ у м агистратуры ;

прогрilммы специалитета на программу бакалавриата;
программы бакалавриата на прогрilп4му специалитета;
програ]имы подготовки наrшых и наrIно-педагогических кадров в аспирантуре

(да_пее - прогрtlмма аспирантуры) на програ]чlму аспирантуры;
програ]\{мы подготовки наrIно-педагогических кадров в аспирантуре на прогрЕlмму

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре либо на прогрtlN,Iму аспиранту-
ры;

прогрilммы подготовки квалифичированньD( рабочих, служащих на програп{му под-
готовки ква-пифицированньtх рабочих, служащих;

прогрЕlN{мы подготовки специttлистов среднего звена на програN{му подготовки
специалистов среднего звена;

прогрtlI\4мы подготовки ква-шифицированньгх рабочих, служащих на програN{му под-
готовки специаJIистов среднего звена;

прогрilN.{мы подготовки специалистов среднего звена на прогрЕll\,lму подготовки
ква-гlифицированньD( рабочих, служащих;
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программы бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего звена
или на программу подготовки квалифицированньпr рабочих, служащих;

программы специаJIитета на программу подготовки специалистов среднего звена
или на прогрaмму подготовки ква-пифицированньж рабочих, служащих.

1.6. Перевод обуlающихся допускается с любой формы обlчения на любуrо форrу
обучения.

1.7. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения
соответствующей образовательной прогрtlммы, в том числе при полr{ении его за рубе-
жом.

1.8. Перевод с образовательной прогрilп{мы, не имеющей госуларственной аккреди-
тации, на образовательную прогрtlмму, имеющую государственн},ю аккредитацию, не до-
пускается.

1.9. обl"rающиеся по программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-
пирантуре, принятые на обучение в соответствии с федеральными государственными об-

разовательными стандартами или образовательными стандартами, вправе перейти на обу-
чение по прогрtlммам аспирантуры в соответствии с федера_гrьными государственными
требованиями.

1.10. Перевод на обучение за счет бюджетньп< ассигнований осуществляется:

при отсугствии ограничений, предусмотренных дJlя освоения соответствующей об-

разовательной прогрzlммы за счет бюджетньж ассигнованийо а также если обучение по со-
ответствующей образовательной программе не является получением второго или после-
дующего высшего образования;

в случае если общая продолжительность обуrения обуrающегося не булет превы-
шать более чем на один 1^rебный год срока освоения образовательной программы, на ко-
торую он переводится, установленного федерaльным государственным образовательным
стандартом, федера.гlьными государственными требованиями.

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

1.12. Восстановление обучающихся допускается на любую форму обучения

1.I_j. Восстановление обучающихся, образовательные отношения с которыми были
прекращены по инициативе Университета, на места, финансируемые за счет бюджетньгх
ассигнований федерального бюджета, не производится.

1.14. В слr{ае если зчuIвлений о переводе/восстановлении подано больше количе-
ства вакантных мест для перевода/восстановления, помимо оценивания полrlенных до-
кр{ентов проводится конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о перево-
деlвосстановлении.

l . 1 5.АттестационнаrI комиссия факультета, отделения среднего профессионаJIьного
образования (далее - Аттестационнчш комиссия) по результатам аттестационньrх испыта-
ниЙ иlили в соответствии с предоставленными докуI!{ентrlми претендентов на пере-
вод/восстановление формирует рейтинговый список по каждому направлению подготов-
киlспециальности, курсу и форме обучения и проводит конкурсный отбор.

Конкурсный отбор осуществляется с )четом следующих приоритетов (в порядке
убывания):

- СТУДеНТЫ, Обучающиеся в Университете на момент перевода на местах, финанси-
руемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
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- студенты, обуrающиеся в Университете на местах, финансируемых за счет бюд-
жетных ассигнований федерапьного бюджета и прервавшие обу{ение в вузе по уважи-
тельной причине;

- студенты, обrrающиеся в Университете на местах с оплатоЙ стоимости обуrении,
и имеюIцие право на переход на места, финансируемые за счет бюджетньгх ассигнований
фелерального бюджета в соответствии с П ВГАУ |.1.|2 - 20|4 Положение о порядке пе-
рехода обучающихся с платного обуrения на бесплатное (с изменениями от 30.09.2020 г.);

- лица, имеющие более высокий средний бапл;
- лица, принимitющие r{астие и имеющие результаты в наrIно-исследовательской

работе, спортивные достижения, гIаствующие в общественноЙ жизни и социЕlльно-
значимьIх мероприятиях;

- лица, имеющие особые права при поступлении в образовательные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным
прогрЕlI\lмt}м, установленные законодательством Российской Федераuии;

- лица, ранее обучающиеся в Университете;
- лица, обуrающиеся в другой образовательной организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, на местах, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета;

- лица, переводящиеся дJuI продолжения обуlения по той же образовательной про-
грilь{ме, по которой они обучаются в другой образовательной организации, осуществJuIю-
щей образовательную деятельность по соответств}.ющим образовательным программа]\.r.

Результаты конкурсного отбора оформляются решением Аттестационной комис-
сии.

Решение о переводе обучающихся на местах с оплатой стоимости на обучение за
счет бюджетньгх ассигнований федерального бюджета принимается ат,гестационной ко-
миссией Университета в соответствии с П ВГАУ 1.1.|2 - 2014 Положение о порядке пе-

рехода обучающихся с платного обуrения на бесплатное (с изменениями от 30.09.2020 г.).

1. 16. Настоящее Положение не распространяется:
перевод обучшощихся в другие организации, осуществляющие образовательную

деятельность, в случае прекращения деятельности организации, осуществJuIющей образо-
вательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государ-
ственноЙ аккредитации по соответствующеЙ образовательноЙ прогрalN,lме, истечения срока
действия свидетельства о государственной аккредитации по соответствующей образова-
тельной прогр€l]\,Iме ;

перевод обучающихся в другие организации, осуществJuIющие образовательнlто
деятельность по соответствующим образовательным программаN,I, в случае приостановле-
ния действия лицензии;

перевод обучающихся из одной федера.пьной государственной организации, осу-
ществJIяющей образовательную деятельность и находящейся в ведении органов, указан-
ных в части 1 статьи 81 Федералrьного закона от29 лекабря 201.2т. N 273-ФЗ кОб образо-
вании в Российской Федерации), в другую такую организацию;

перевод обучающихся при реаJIизации образовательных прогрtlмм с использовани-
ем сетевой формы их реЕtлизации.

1.17. В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:
- ИнOuвudуа.ltьньtй учебньtй пJlaH - уlебный план, обеспечивающий освоение об-

р€вовательной прогрtlммы на основе индивидуализации ее содержания с rIетом особен-
ностей и образовательных потребностей конкретного об)^rающегося;

- Зачеm рвульmаmов обученuя (dалее зачеm) - признание уrебньтх дисциплин
(модулей), практик, научньн исследований (НИ), дисциплин (молулей), практик образова-
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тельного компонента (ОК), научного компонента (НК) пугем перезачета (зачета), переат-
тестации (оченивания).

- Переаmmесmацая (оценuванuе) * оценка в баллах или зачет результатов обуrе-
ния обl^rающегося, освоившего часть образовательной программы среднего профессио-
наJIьного образования, высшего образования, дополнительного образования по дисципли-
нам (модулям), практикам, НИ, дисциплин (модулей), практик ОК, НК в соответствии с
требованиями ФГОС по направлению подготовки/специа_ltьности/научной специальности
получаемого высшего или среднего профессионшIьного образования, федеральных госу-
дарственных требований (ФГТ);

- Перезачеm (зачеm) - признание ранее освоенньD( учебных дисциплин (модулей),
практик, НИ, а также полr{енных по ним оценок (зачетов) и их перенос в документы
осваиваемой образовательной прогрЕlммы.

- Факульmеm (отделение среднего профессионаJIьного образования) - учебно-
научное и административное структурное подразделение, объединяющее группу род-
cTBeHHbIx по направлению деятельности или составу обслуживаемых дисциплин кафедр,
осуществляющее подготовку обучающихся по одной или нескольким родственньIм
направления подготовки/специаJIьностям/науrным специальностям, а также руководство
научно-исследовательской работой внlтрифакультетских подрiвделений.

2. Нормативные ссылки

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

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.20|2 Jф273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>;
- Федеральным законом от 25.07.2002 г. J\Ъl15-ФЗ <О правовом положении ино-

cTpaHHbIx граждан в Российской Федерации>;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.02.2017 г. ]ф 124 кОб

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессио-
нального и (или) высшего образования>;

- Приказом Министерства просвещения РФ от б августа2021' г. ]ф 533 <Об утвер-
ждении Порядка перевода обl"rающихся в другую образовательн}то организацию, реrlли-
зующую образовательную программу среднего профессионЕIльного образования>;

- Приказом Министерстванауки и высшего образования РФ от 12.07.2021 N9 607
<Об угверждении перевода обучающегося в другую образовательную организацию, реа-
лизующую образовательную прогрzlмму высшего образования >

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04. 2017 г, ]ф 301 (Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательноЙ деятельности по
образовательным программам высшего образования - програN{мам бакалавриата, про-
грамм а}4 сп ециzшитета, программ аN,I м агистратуры ) ;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 20l3г. Ns464 (Об
УтВерждении Порядка организации и осуществления образовательноЙ деятельности по
образовательным програN,rмам среднего профессионального образования >;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.10. 2013 г. J\Ъ 1259 <Поря-
Док организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
ПРОГРаММаМ ВЫСшего образования - программам подготовки нагrно-педагогических кад-
ров в аспирантуре (адъюнктуре)>;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.06.2013 г. Jф 455 кОб
УТВеРЖДении Порядка и основаниЙ предоставления академического отпуска обучающим-
ся>>;
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- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020 r. J\Ъ845/369 кОб
утверждении порядка зачета организацией, осуществJuIющей образовательную деятель-
ность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-
лулеЙ), практики, дополнительньD( образовательньD( прогрЕlмм в других организациях,
осуществJIяющих образовательную деятельность );

- Федеральными государственными образовательными стандартirми высшего обра-
зования и среднего профессион€uIьного образования (ла:lее - ФГОС);

- Уставом фелера-пьного государственного бюджетного образовательного rryежде-
ния высшего образования <Воронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I>;

- П ВГАУ l.|.l2 - 201'4 Положение о порядке перехода обуrающихся с платного
обучения на бесплатное, с изменениями от 30.09.2020 г.;

- П ВГАУ 1.1.01 - 2017 Положение о текущем контроле успеваемости и промежу-
точной аттестации обрающихся, с изменениями от 30.09.2020 г.:

- П ВГАУ 1.1.12 - 20lб Положение об аттестационной комиссии, с изменениями
от 30.09.2020 г.;

- П ВГАУ 1.1.09 -201,7 Положение об организации обучения по индивидуirльному
уrебному плану, в том числе ускоренного обучения, с изменениями от 30.09.2020 г.;

- П ВГАУ 1.1.0З - 2020 Положение Порядок зачета результатов освоения обуrаю-
щимися учебньгх предметов, курсов, дисциплин (модулеЙ), прalктики, дополнительньtх
образовательньIх прогрilмм в других оргЕIнизациях, осуществляющих образовательн},ю
деятельность;

- И ВГАУ 0.3.05 - 2020 Инструкция Порядок разработки, регистрации, введения в
действие и требования к оформлению нормативных доку]!{ентов.

3. Перевод обучающихся Университета

3.1. Обязательным условием перевода является подготовленность обучающихся к
освоению конкретной образовательной прогрilммы, опредеJIяемiuI аттестационной комис-
сией по итогalп,l аттестации.

3.2. Перевод в Университет, внугри Университета обуrающегося дJuI продолжения
образования по интересующей образовательной программе осуществJuIется при наличии
вакантных мест по образовательным прогрЕlммчlм, формам обуrения, курсitм обучения,
имеющихся в Университете, финансируемьIх за счет бюджетных ассигнований фелераль-
ного бюджета, по договораN,I об образовании за счет средств физических и (или) юридиче-
ских лиц.

3.3. Количество вакантных мест для перевода в Университете на места, финансиру-
емые за счет федерального бюджета по соответствующему направлению подготов-
киlспециальности опредеJIяется как рfflница между количеством мест, финансируемьIх за
счет бюджетньIх ассигнований федера_tlьного бюджета, дJuI приема на первый курс по
данному направлению подготовки/специiшьности/науlной специальности, форме обуче-
ния соответствующего года приема и фактическим количеством студентов, обуrающихся
по направлениям подготовки/специальностям соответствующего курса, форме обучения
за счет средств федерального бюджета.

3.4. Количество BaKaHTHbIx мест для перевода в Университете на места, финансиру-
емые за счет средств физических и (или) юридических лиц по соответствующему направ-
лению подготовки/специа.гlьностl./научной специальности опредепяется как ршница меж-
ду количеством мест, финансируемых за счет за счет средств физических и (или) юриди-
ческих лицл для приема на первый курс по данному направлению подготов-
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ки/специальности, форме обучения соответствующего года приема и фактическим коли-
чеством студентов, обуrающихся по направлению подготовки/специЕtльности соответ-
ств},ющего курса, форме обучения по договорам об образовании за счет средств физиче-
ских и (или) юридических лиц.

3.5. Если количество BaKaHTHbD( мест на конкретном курсе, по определенной обра-
зовательной программе по направлению подготовки/специальности/научной специаJIьно-
сти, форме обучения меньше поданньtх заявлений от обуrающихся, желающих переве-
стись или восстановиться, то в порядке конк}рса на основе результатов аттестации прово-

дится отбор лиц, наиболее подготовленньж дJuI продолжения образования.

3.6. Перевод обуrающихся вн}"три вуза.

3.6.1. Перевод обуrающегося внутри Университета для продолжения образования с
одной образовательной программы на другую по всем формам обучения, а также с их
сменой осуществJuIется по личному заrIвлению обу^lающегося. Заявление подается в дека-
нат факультета, на котором обlчается студент. Форма зшIвления обучающегося приведена
в приложении 1.

К заявлению прилагается справка о результатах освоения образовательной про-
граммы (ОП).

в слl"rае иностранных граждан перевод обучающихся возможен только в пределах

рЕIзрешенного срока пребывания в Российской Федерации и действия визы.
З.6.2. Перевод обlчающегося осуIцествляется на основе ат"тестации. Аттестация

обучающегося проводится Аттестационной комиссией принимающего факультета, на ко-
тором реализуются выбраннilя им образовательнЕuI программа, путем рассмотрения справ-
ки о результатах освоения ОП и сравнения содержания образовательньгх прогрчlмм, на ко-
торых студент обl^rался ранее и планирует продолжить обуrение.

При сохранении направления подготовкиили специrlльности зачитываются дисци-
плины базовой/обязательной части Блока l. Решение о перезачете или о переаттестации
практик, дисциплин, НИ вариативной части/части, формируемой участниками образова-
тельньгх отношений, принимает Аттестационнаrl комиссия.

При переводе обl^rающегося на другое направление подготовки или специыIьность
решение о перезачете дисциплин или о переаттестации принимается Аттестационной ко-
миссией на основе сравнения содержания и результатов освоения образовательных про-
грitмм, на которых студент обучался ранее и планирует продолжить обучение.

Факультативные дисциплины могут быть зачтены обучающемуся по его желанию.
Результат аттестации оформляется протоколом Аттестационной комиссии (прило-

жение 2).
З.6.З. По итогам аттестации, когда дисциплины (модули), практики,НИо дисципли-

ны (модули), практики ОК, НК не могут быть зачтены обучающемуся, или из-за разницы
в уrебньгх планах обнаруживаются неизученные дисциплины (модули, разделы дисци-
плин, практики, НИ, дисциплины (модули), практики ОК, НК), обуlающийся должен
сдать их, то есть ликвидировать академическую задолженность. Порядок ликвидации ака-
демической задолженности определяется П ВГАУ 1.1.01 - 20|7 Положение о текущем
контроле успеваемо сти и промежуточной аттестации обгrающихся.

З.6.4. Перевол об1^lающихся очной формы обучения осуIцествJшIется не ранее чем
после прохождения первой промежуточной аттестации в период с 5 июля по 31 августа -
при зачислении на нечетный семестр, с 20 декабря по 20 января - при зачислении на чет-
ныЙ семестр, но не позднее начала семестра в соответствии с графиком 1^rебного процесса
направления подготовки/специальности, на которую переводится обучающийся, с учетом
наJIичия вакантньгх мест на данном курсе.

З.6,5. Перевод обуrающихся очно-заочной, заочной формы обучения осуществля-
ется не ранее чем после прохождения первой промежуточной аттестации в период с 5 ав-
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густа по 30 сентября - при зачислении на нечетныЙ семестр, с 15 января по 28 февра.гlя -
при зачислении на четный семестр, но не позднее начЕIла семестра в соответствии с гра-

фиком rIебного процесса направления подготовки/ специirльности/научной специально-
сти, на которую переводится обr{ающийся, с учетом нЕIличия вакантньгх мест на данном
курсе.

З.6.6. Перевол с одной формы обl^rения на другую производится в соответствии с
п. 3.6.4 и п, 3.6.5.

З.6.7. На основании зЕu{вления о переводе атгестационнаJI комиссия факультета, на
котором реаJIизуется образовательная прогрЕu\,Iма, не позднее 10 рабочих дней со дня по-
дачи заJ{вления о переводе оценивает полученные докр{енты на предмет соответствия
обуrающегося требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и определения
перечнеЙ изученных учебньгх дисциплин, проЙденньIх практик, выполненньD( НИ, дисци-
плин (модулей), практик ОК, НК, которые в случае перевода обуrающегося булут зачтены
(перезачтены) или оценены (переатгестованы) и опредеJuIет период, с которого обl^rаю-
щийся начнет освоение новой образовательной прогрЕlN,Iмы или осваиваемой прогрЕlммы
по форме обучения, на которую переведен.

Обуrающийся знакомится с протоколом аттестационной комиссии (приложение
2) и датами проведения конкурсного отбора и начаJIа семестра (приложение 1).

В случае если зшIвлений о переводе и восстановлении подано больше количества
BaKaHTHbIx мест для перевода и восстановления, помимо оценивания полr{енньж доку-
ментов Аттестационная комиссия проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших зtulв-
ления о переводе в Университет, внугри Университета и восстановления в Университет.
По результатап,I конкурсного отбора АттестационнаrI комиссия принимает либо решение о
переводе на вакантные места обучающихся, наиболее подготовленньtх к освоению соот-
ветствующей образовательной прогрtlммы, либо решение об отказе в зачислении в отно-
шении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора.

Если рассмотренные в соответствии с пп. 1.15 докуN{енты не позволяют определить
уровень подготовленности к освоению соответствующей образовательной прогрtlммы, то
Аттестационной комиссией проводится собеседование (устный или письменный опрос) по
освоенным (перезачтенным и переаттестованным) дисциплинш,r (модулям), практикilм,
НИ, дисциплинilм (модулям), практика},t ОК, НК образовательной програJvIмы по фондам
оценочньD( средств Университета. Оценивание знаний, рлений, навыков и (или) опыта
практической деятельности или уровня освоения компетенций в соответствии с индикато-
рЕlми их достижения осуществляется по 4-х балльной шкЕIле - (отлично)), (хорошоD,
(удовлетворительно ), (неудовлетворительно )).

Процедуры конкурсного отбора проводятся по графику, угвержденному деканом
принимающего факультета, в сроки: с 18 по 31 августа п с28 декабря по 11 января - по
очной форме обуlения и при смене формы обучения, с 15 по 28 сентября и с 15 февраля
по 28 февраля - по очно-заочной, заочной форме обучения и при смене формы обуlения.
Результаты устного собеседования объявпяются в день его проведениrI, письменного - на
следующий день.

Результат конкурсного отбора оформляется в заrIвлении обуrающегося решением
Аттестационной комиссии (приложение 1).

3.6,8. Приказ о переводе студента внутри Университета готовится управлением по
планированию и организации 1^rебного процесса (в слуlае 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 обуlается сту-
дент, и издается ректором Университета.

При переволе обlчающегося ректор вуза издает прикiв с формулировкой <Переве-

ден с ... курса обуlения по направлению/специальности/науrной специЕuIьности ... фор-
мы обученияна...курс и ... форму обучения по направлению/специitльности...).
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В приказе о переводе также должна содержаться специаJIьнаJI запись об }твержде-
нии индивидуального плана обучающегося. Порядок ликвидации академической задол-
женности определяется П ВГАУ 1.1.01 -2017 Положение о текущем контроле успеваемо-
сти и промежугочной аттестации обуrающихся.

Индивидуальный учебный план утверждается решением Ученого совета универси-
тета.

Выписка из приказа вносится в лйчное дело обуrаrощегося.
З.6.9. В слl^rае 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 Щентре по работе с абитуриентами Универ-
ситета и производится оплата за обуrение.

3.6.10. Обrrающемуся, как правило, сохраняется его студенческий билет и зачет-
HarI книжкa в которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью де-
кана и печатью факультета, а также делаются записи о сдаче рчвницы в уrебных планах. В
отдельньD( слr{чшх обучающемуся может быть вьцана новшI зачетная книжка с отметкой
о зачтенньD( дисциплинах (модулях), практиках, НИ, дисциплинах (молулях), практиках
ОК, НК с обязательным указанием прикzва о зачислении на первоначальную образова-
тельную программу и прикчва о переводе на новую образовательную программу или фор-
му обучения.

3.6.11. Перевол в другую академическую группу в рамках одного направле-
нияlспециальности, перевод на другой профиль в рамках одного направления подготовки
и переформирование групп по направленности (профилю) осуществляется по распоряже-
нию декана на основании заrIвлений обl^rающихся.

З.6,|2, Перевод внутри Университета обl^rающегося для продолжения образования
с одной образовательной программы на другую по всем формам обучения при возникно-
вении обстоятельств непреодолимой силы не зависит от периода (времени) учебного года
и осуществJuIется при соблюдении условий пп. 3.6.1-3.6.1l, устанавливающих процедуру
оформления доку!{ентов с момента подачи заJIвления о переводе.

3.7. Перевод обуlающихся из другой образовательной организации по программам
высшего образования.

З.7.|. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения первой
промежуточной аттестации в исходной организации.

З.'7.2. Перевод граждан, обl^rающихся в зарубежных образовательных организаци-
ях, возможен только при оценивании (переаттестации) дисциплин 1^rебного плана. В слу-
чае визового въезда в Российскуто Федерацию перевод иностранньIх граждан на заочную
форму обуrения не осуществJшется. Перевод иностранньп< обуrающихся возможен только
в пределах разрешенного срока пребывания в Российской Федерации и действия визы.

З.7.З. Перевод студента для продолжения образования, в том числе сопровождаю-
щийся переходом с одной образовательной программы по направлению подготовки/ спе-
циальности/ научной специальности на другую, по всем формам обучения, а также с их
сменоЙ осуществляется по личному зtulвлению обучающегося (приложение 3) с приложе-
нием справки о периоде обучения и иных докр{ентов, подтверждающих образовательные
достижения обl^rающегося (иные доку]!{енты представляются по усмотрению об1"lающе-
гося). Заявление подается в деканат факультета, реЕrлизующего выбранную образователь-
нlто программу.

В слl^rае иностранньD( граждан зЕUIвление должно быть согласовано с отделом по
работе с иностранными студентами.

При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в заJIвлении о переводе
фиксируется с заверением личной подписью поступающего факт соответствия обучающе_
гося требованию, }.казанному в п. 1.14 настоящего Положения.



В справке о периоде обуlения ук€выв€lются уровень образования, на основании ко-
торого поступил обучающийся для освоения соответствующей образовательной програм-
мы, перечень и объем изrrенньж 1^lебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
пройденньrх практик, выполненньu< НИ, дисциплин (модулей), практик ОК, НК, оценки,
выставленные исходной организацией при проведении промежугочной аттестации.

З.7.4. Перевод обучающихся осуlцествляется, как правило, в период с 18 августа по
20 сентября - при зачислении на нечетный семестр, с 28 декабря по 1 феврilля * при за-
числении на четный семестр по очной форме обучения, с 15 сентября до 15 октября, с 15

февра;lя по 15 марта по очно-заочной, заочной форме обучения, с rIетом нitличия вакант-
ньIх мест на данном направлении подготовки/специzulьности, курсе, форме обучения.

З.7.5. На основании зzuIвления о переводе аттестационнzuI комиссия факультета, на
котором реа,.Iизуется образовательнiш прогрЕl]\,Iма, не позднее 10 рабочих дней со дня по-
дачи заjIвления о переводе оценивает полrrенные док}ъ{енты на предмет соответствия
обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и определения
перечней изученных r{ебньж дисциплин, пройденньD( практик, выполненньD( НИ, дисци-
плин (модулей), практик ОК, НК, которые в случае перевода обуlающегося будут зачтены
или оценены (переаттестованы) и опредеJuIет период, с которого обучающийся в слr{ае
перевода булет допущен к обучению. Результат рассмотрения представленных докуI!{ен-
тов оформJuIется протоколом Аттестационной комиссии (приложение 4).

В исключительных случiшх на основании решения ат,гестационной комиссии фа-
культета по согласованию с проректором по уrебной работе сроки перевода обуrающихся
из другого вуза могут быть изменены. При этом сохраняются сроки и содержание проце-

дур перевода согласно пп. З.7. l-З.7 .З, З.7.5 настоящего Положения,
Обуlающийся знакомится с протоколом Аттестационной комиссии (приложение

4) и датаlvrи проведениrI конкурсного отбора и начала семестра (приложение 3).
В случае если заrIвлений о переводе подано больше количества BaKaHTHbD( мест для

перевода, помимо оценивания полуrенньж доку]!{ентов Аттестационнiш комиссия прово-
дит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе в Университет. По ре-
зультатам конкурсного отбора Университет принимает либо решение о зачислении на ва-
кантные места для перевода обучающихся, наиболее подготовленньIх к освоению соот-
ветствующей образовательной программы либо решение об откilзе в зачислении в отно-
шении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора.

Конкурсный отбор проводится Аттестационной комиссией факультета по результа-
там рассмотрения оценок, выставленных исходной организацией при проведении проме-
жуточной аттестации, докр{ентов, подтверждtlющих образовательные достижения обу-
чающегося (представленньtх по усмотрению обучающегося) в соответствии с п.1.15
настоящего Положения. Если рассмотренные докрIенты не позвоJuIют определить уро-
вень подготовленности к освоению соответствующей образовательной програп4мы, то ат-
тестационной комиссией проводится собеседование (устный или письменный опрос) по
освоенным, перезачтенным и переаттестованным дисциплинам (модулям), практик€I]чI,

НИ, дисциплинам (модулям), практикtlм ОК, НК образовательной прогрЕlммы по фондам
оценочньD( средств Университета. Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта
практической деятельности, уровня освоения компетенций в соответствии с индикаторttми
их достижения осуществJuIется по 4-х балльной шкtlле - (отлично)), (хорошо), (удовле-
творительно ), (неудовлетворительно ).

Проuедуры конкурсного отбора проводятся по графику, }"твержденному деканом
факультета, в сроки: с 18 по 31 августа ис28 лекабря по l1 января- по очной форме обу-
чения, с l5 по 28 сентября и с l5 февраля по 28 февра-шя - по очно-заочнойо заочной фор-
ме обучения. Результаты устного собеседования объявляются в день его проведения,
письменного - на следующий день.

п вглу 1.1.02-2022С'РU"'ЦU l0 "'43 По'о*aп"a о r,орrо*" rr"р""одч, orrn*""n" n 
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Результат конкурсного отбора оформляется в зtшвлении обl"rающегося решением
Аттестационной комиссии (приложение 3).

При сохранении направления подготовки/специальности/науrной специzulьности,
как правило, зачитываются все дисциплины по выбору.

Факультативные дисциплины могут быть зачтены обучающемуся по его желанию.
З.'7.6. При принятии Университетом решения о зачислении обу^rающемуся в тече-

ние 5 кЕrлендарньпr дней со дня принятия решения о зачислении вьцается справка о пере-
воде, в которой указываются уровень высшего образования, код и наименование специ-
альности или направления подготовки или шифр и наименование научной специальности,
на которые об1"lающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается ректором
или проректором по ребной работе и заверяется печатью Университета. По заJIвлению
обl^rающегося к справке о переводе может прилагаться перечень изг{енньж учебньrх дис-
циплин, пройденньпr практик, выполненньж на}п{ных исследований, которые будг пере-
зачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе (приложение 5).

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

3.7.7. Обучающийся представJLяет ука:}анн},ю справку и гарантийное письмо (для
иностранньD( граждан) в учебное заведение, в котором он обуrается, с письменным зiulв-
лением об отчислении в связи с переводом в Университет.

З.7.8. Лицо, отчисленное в связи с переводом, в течение 10 рабочих дней после по-
лrIения копии распорядительного акта об отчислении и (или) выписки из распорядитель-
ного акта об отчислении или уведомления о направлении указанного докр{ента в Универ-
ситет представляет в Университет копию распорядительного акта об отчислении и (или)
выписку из него и документ о предшествующем образовании (оригинал укtванного доку-
мента или его заверенную копию), если они не были направлены в принимающ},ю органи-
зацию в соответствии с З.7.1З настоящего Положения.

При прелставлении докуIиента о предшествующем образовании, пол}п{енном в ино-
странной организации, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет свидетель-
ство о признании иностранного образования, за исключением случаев, в KoTopbD( в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерациии (или) международным договором
не требуется признание иностранного образования

З.7.9, Университетом в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов,
указанных в пункте 3.7.8 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 планированию и организации уrебного про-
цесса (в слуrае зачисления на очную форrу обl^rения) или управлением по очно-заочному
и заочному обучению (в слуrае зачисления на очно-заочную и заочную форму обучения)
на основании служебной записки деканата и издается ректором Университета.

В прикше о зачислении делается запись кЗачислен в порядке перевода из ... вуза,
на ... направление подготовки/специальность/наl^rную специ€UIьности, на ... курс, нз ...

форму обу"rения за счет средств федерального бюджета или с полным возмещением за-
трат на обучение>.

В слуlае если по итогчlм аттестации необходима ликвидация академической задол-
женности, в приказе о переводе Университета должна содержаться запись об угверждении
индивидуального учебного плана обучающегося.

Индивидуальный учебный план угверждается решением Ученого совета универси-
тета.

Порядок ликвидации академической задолженности определяется П ВГДУ 1.1.01 -
2017 Положение о текуIцем контроле успеваемости и промежуточной аттестации об1"lа-
ющихся.
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3.7.10. В слl"rае 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 Щентре по работе с абитуриентами Универ-
ситета и производится оплата за обуrение. Иностранные граждане закJIючают договор в
отделе по работе с иностранными студентilми.

З.'7.||. После издания приказа о зачислении в порядке перевода Университет фор-
мирует личное дело обl^rающегося, в которое заносятся, в том числе, зiUIвление о перево-
де, справка о периоде обуrения, иные докр{енты, подтверждающие образовательные до-
стижения обуrающегося (при наличии), документ о предшествующем образовании (ори-
гинzlл или копия), выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из
прикша о зачислении в порядке перевода, а также договор об образовании, если зачисле-
ние осуществляется на обrrение по договорам об образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц.

З.7.I2. В течение 5 рабочих дней со дня издЕ}ния прикЕва о зачислении в порядке
перевода обучающимся вьцаются студенческий билет и зачетнaш книжка.

3.7.13. Указанные в п,3.7.3, 3.7,6,3.7.8 настоящего положения докрIенты предо-
ставляются обучающимся или его доверенным лицом (при предъявлении доверенности)
либо доставJuIются в адрес университета через операторов почтовой связи общего пользо-
вания (почтовым отправлением с уведомлением о врrrении и описью вложения).

З.7.14,,,Щокументы, укtванные в п. З.7.З,3.7.6,3.7.8 настоящего положения, могут
быть подписаны в соответствии с законодательством Российской Федерачии электронной
подписью и нЕшравлены в форме электронного докуN{ента с использованием информачи-
онно-телекоммуникационной сети <Интернет) на адрес электронной почты университета.

3.8. Перевод обучающихся в другую образовательную организацию по програ]\,rмаN.{

высшего образования.

3.8.1. Перевод обуrающегося Университета в другую образовательную организа-
цию для продолжения образования, в том числе сопровождающийся переходом с одной
образовательной програ]\{мы по направлению подготовки/специальности/науrной специ-
u}льности на друг).ю, по всем формаrrл обуrения, а также с их сменой осуществляется по
личному заlIвлению обучающегося.

З.8.2. Перевод иностранньпr обl^rающихся возможен только в пределах ршрешен-
ного срока пребывания в Российской Федерации и действия визы.

З.8.З. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую орга-
низацию, Университет в течение 5 рабочих дней со дня поступления заJIвления (прило-
жение 7) вьцает обучающемуся справку о периоде обуления, в которой укtвываются уро-
вень образования, на основании которого поступил обрающпйся для освоения соответ-
ствующей образовательной программы, перечень и объем изгIенных уlебньrх предметов,
курсов, дисциплин (модулей), пройденньпr практик, выполненных НИ, дисциплин (молу-
лей), практики ОК, НК, оценки, выставленные исходной организацией при проведении
промежуточной аттестации (приложение 8).

3.8.4. При принятии принимающей организацией решения о зачислении обlчаю-
щийся представJuIет в Университет письменное заJIвление об отчислении в порядке пере-
вода в принимающую организацию (приложение 9) с приложением справки о переводе, в

которой указывt}ются уровень высшего образования, код и наименование специi}льности
или направления подготовки или шифр и наименование науrной специаJIьности, на кото-

рые обучающийся булет переведен. Справка о переводе подписывается руководителем
принимilющей организации или лицом, исполняющим его обязаннос,tи, или лицом, кото-

рое на основании распорядительного акта наделено соответствующими полномочиями

руководителем принимшощей организации или лицом, исполняющим его обязанности, и

заверяется печатью принимающей организации.
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По заявлению обrIающегося к справке о переводе может прилагаться перечень
изr{енных 1.rебных дисциплин, пройденньD( практик, выполненньtх на)чных исследова-
ний, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе.

На основании представленных док}ментов об1.1ающегося деканатом подается слу-
жебная записка в управление по планированию и организации уrебного процесса (в слу-
чае отчисления с очной формы обуrения) или упрilвление по заочному обучению (в слу-
чае отчисления с заочной формы обучения).

Управление по планированию и организации уtебного процессаили управление по
заочному обуrению готовит приказ ректора Университета, который издается в течение 5

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

3.8.5. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию, в течение 3

рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом вьцаются заве-

реннtш Университетом выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинаJI
документа об образованииили об образовании и о ква;rификации, на основании которого

указанное лицо бьшо зачислено в Университет.
Указанные документы вьцаются на руки лицу, отчисленному в связи с переводом,

или его доверенному лицу (при предъявлении вьцанной лицом, отчисленным в связи с
переводом, и оформленной в установленном порядке доверенности), либо по заJIвлению
лица, отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес указанного лица или в

принимающую организацию через операторов почтовой связи общего пользования (поч-
товым отправлением с уведомлением о врr{ении и описью вложения).

.Щокупленты, указанные в п.3.8.3, З.8.4, 3.8.5 настоящего Положения, могут быть
подписаны в соответствии с законодательством Российской Федерачии электронной под-
писью и направлены в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет) по зzuIвлению об1^lающегося на указанный им
адрес электронной почты и на адрес электронной почты принимающей организации.

Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в Университет студенческий билет, за-
четную книжку. В Университете в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом,
хранятся, в том числе копия док}ъ(ента о предшеств},ющем образовании, заверенная Уни-
верситетом, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом.

3.8.6. Условия перевода обучающегося по целевому договору регламентируются
Постановлением Правительства РФ от 13.10.2020 J\Ъ 1682 (О целевом обучении по обра-
зовательньIм прогрzl]\.rма}.r среднего профессионаJIьного и высшего образования).

3.8.7. При переводе иностранного обуrающегося в территориаJIьное подразделение
МВД РФ по вопросilм миграции по г. Воронежу Университет направляет Уведомление о
прекращении об1^lения. Уведомление направJu{ется в течение 3-х рабочих дней после вы-
хода приказа об отчислении.

З.9. Перевод обучающихся по прогрЕlммаI\{ среднего профессион€}льного образова-
ния из лругой образовательной организации

3.9.1. Перевол обl^rающихся допускается не ранее чем после прохождения первой
промежуточной атгестации в исходной организации.

З.9.2. Перевод граждан, обl"rающихся в зарубежных образовательньIх организаци-
ях, возможен только при оценивании (переаттестации) дисциплин учебного плана. Пере-
вод иностранньж обуrающихся возможен только в пределах разрешенного срока пребы-
вания в Российской Федерации и действия визы.

З.9,З. Перевод студента для продолжения образования, в том числе сопровождаю-
ЩиЙся переходом с одной образовательной прогрtlммы по специальности/профессии на
ДРУГУю, по всем формам обучения, а также с их сменоЙ осуществляется по личному заrIв-
ЛеНИЮ обl"rающегося (приложение 3) с приложением справки о периоде обучения и иньгх
документов, подтверждающих образовательные достижения обу"rающегося (иные доку-
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менты представJuIются по усмотрению обr{ающегося). Заявление подается в отделение
среднего профессионttльного образования.

В случае иностранньD( граждан заrIвление должно быть согласовано с отделом по

работе с иностранными студентаN,Iи.
При переводе на обучение за счет бюджетньrх ассигнований в заявлении о переводе

фиксируется с заверением личной подписью поступtlющего факт соответствия обу,rающе-
гося требованию, указанному в п. 1.14 настоящего Положения.

В справке о периоде обуrения укaвываются уровень образования, на основании ко-
торого поступил обучающийся для освоения соответствующей образовательной прогрzllu-
мы, перечень и объем изr{енньж учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
проЙденньгх практик, оценки, выставленные исходной организацией при проведении про-
межуточной атгестации.

З.9.4. Перевол обуrаrощихся осуществJu{ется, как правило, в период с 18 августа по
20 сентября - при зачислении на нечетный семестр, с 28 декабря по 1 феврtIJuI - при за-
числении на четный семестр с учетом наJIичия BaKaHTHbD( мест на данной специаJIьно-
стиlпрофессии, к}рсе.

3.9.5. На основании заrIвления о переводе аттестационнtlя комиссия отделения
среднего профессионального образования не позднее 14 календарньш дней со дня подачи
зzuIвления о переводе оценивает полrIенные докр{енты на предмет соответствия обуча-
ющегося требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и определения переч-
ней изуrенньгх уlебных дисциплин, пройденньIх практик, которые в слr{ае перевода обу-
чающегося будут перезачтены или переаттестованы и опредеJuIет период, с которого обу-
чающийся в слr{ае перевода булет допущен к обуtению.

Результат рассмотрения представленных документов оформляется протоколом Ат-
тестационной комиссии (приложение 4).

В исключительньIх случtшх на основании решения аттестационной комиссии отде-
ления среднего профессионаJIьного образования по согласованию с проректором по уrеб-
ной работе сроки перевода обуrающихся из другого образовательного r{реждения могут
быть изменены. При этом сохраняются сроки и содержание процедур перевода согласно
пп. 3.9. 1-3.9.3, 3.9.5 настоящего Положения.

Обучающийся знакомится с протоколом Аттестационной комиссии (приложение
4) и датаrпrи проведениrI конкурсного отбора и начiша семестра (приложение 3).

В случае если зtulвлений о переводе подано больше количества вакантньtх мест для
перевода, помимо оценивания пол}п{енньш доку1!{ентов Атгестационнtш комиссия прово-
дит конкурсный отбор среди лиц, подавших зtulвления о переводе в Университет. По ре-
зультатам конкурсного отбора Университет принимает либо решение о зачислении на ва-
кантные места дJUI перевода обl^rающихся, наиболее подготовленных к освоению соот-
ветствующей образовательной програj\{мы (далее - решение о зачислении) либо решение
об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного от-
бора.

Конкурсный отбор проводится Аттестационной комиссией отделения среднего
профессионt}льного образования по результатам рассмотрения оценок, выставленных ис-
ходной оргrlнизацией при проведении промежуточной аттестации, документов, подтвер-
ждающих образовательные достижения обуlающегося (представленных по усмотрению
обl^rающегося) в соответствии с п.1.15 настоящего ПоложеЕия. Если рассмотренные до-
кументы не позволяют определить уровень подготовленности к освоению соответствую-
щей образовательной прогрil]!{мы, то аттестационной комиссией проводится собеседова-
ние (устныйили письменный опрос) по освоенным, перезачтенным и переаттестованным
дисциплинам (модулям), практикам образовательной програrr,rмы по фондам оценочньD(
средств Университета. Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта практической
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деятельности, уровня освоения компетенций в соответствии с индикаторtl]\,Iи их достиже-
ния осуществJuIется по 4-х балльной шкале - (отлично)), (хорошо>>, ((удовлетворительно),
(неудовлетворительно ).

Прочелуры конкурсного отбора проводятся по графику, утвержденному заведую-
щим отделением среднего профессион{uIьного образования, в сроки: с 18 по 31 августа и с
28 декабря по 1 1 января - по очной форме обу"rения. Результаты устного собеседования
объявляются в день его проведения, письменного - на следующий день.

Результат конкурсного отбора оформляется в заrIвлении обуrающегося решением
Аттестационной комиссии (приложение 3).

З.9.6, При принятии Университетом решения о зачислении обl"rающемуся в течение
5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении вьцается справка о переводе,
в которой укtвываются образовательнчlя программа - программа подготовки квалифици-
рованньж рабочих, служащих или программа подготовки специалистов среднего звена,
код и наименование профессии, специальности, на котор},ю обуrающийся булет переве-
ден. Справка о переводе подписывается ректором или проректором по учебной работе. К
справке прилагается перечень изrIенных улебньгх дисциплин, пройденных практик, вы-
полненньtх наrIных исследований, которые булут перезачтены или переаттестованы обу-
чающемуся при переводе (приложение 5).

.Щля иностранньD( граждан отделом по работе с иностранными студента]\{и готовит-
ся гарантийное письмо о выполнении требований миграционного законодательства.

З.9.7. Обучающийся представJu{ет указанную справку и гарантийное письмо (лля
иностранньD( граждан) в 1^lебное заведение, в котором он обуrается, с письменным заJIв-

лением об отчислении в связи с переводом в Университет.
3.9.8. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представJulет в Университет выписку

из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о предшествующем образова-
нии (оригинал указанного документа или его копию, заверенную организацией, выдавшей
указанный докр{ент, или его копию с предъявлением оригинаJIа для заверения копии
Университетом).

При представлении документа о предшествующем образовании, полrlенном в ино-
странном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет свидетель-
ство о признании иностранного образования. Представление укшанного свидетельства не
требуется в следующих случаJIх:

при представлении документа иностранного государства об образовании, которое
соответствует части 3 статьи l07 Федерi}льного закона Ns273-ФЗ;

при представлении документа об образовании, соответств},ющего статье б Феде_

р€шьного закона от 5 мая 2014 г, }ф84-ФЗ <Об особенностях правового регулирования от-
ношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики
Крым и образованием в составе Российской Федерации новьtх субъектов - Республики
Крым и города федерального значения СевастопоJLя и о внесении изменений в Федераль-
ный закон <Об образовании в Российской Фелерации)).

З.9.9. Университет в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, ука-
занньtх в п.З.9.8 настоящего, издает приказ о зачислении в порядке перевода из исходной
организации лица, отчисленного в связи с переводом. Приказ о зачислении студента в
Университет в связи с переводом готовится отделением среднего профессионаJIьного об-
рЕвования.

В приказе о зачислении делается запись <Зачислен в порядке перевода из ... обра-
ЗОВателЬноЙ организации,на... образовательную программу - программу подготовки ква-
ЛИфицированных рабочих, служащих/ программу подготовки специirлистов среднего зве_
на, коД и наименование профессии, специальности, на... курс, нз... форму обучения за
счет средств федерального бюджета или с полным возмещением затрат на обуrение>.
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В случае если по итогаIu аттестации необходима ликвидация академической задол-
женности, в приказе о переводе Университета должна содержаться запись об угвержлении
индивидуЕrльного )л{ебного плана обучающегося.

Индивидуальный уlебный план }"тверждается решением Ученого совета универси-
тета.

Порядок ликвидации академической задолженности определяется П ВГАУ 1.1.01 -
2017 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обуrа-
ющихся.

В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц изданию прикша о зачислении в порядке перевода предшествует
заключение договора об образовании в I]eHTpe по работе с абитуриентаN,Iи Университета и
производится оплата за обl"rение. Иностранные граждане закJIючalют договор в отделе по

работе с иностранными студентами
3.9.10. После издания прикiва о зачислении в порядке перевода отделение среднего

профессионЕlльного образования университета формирует личное лело обу.rающегося, в
которое заносятся в том числе заrIвление о переводе, справка о периоде обуrения, иные
документы, подтверждаюIцие образовательные достижения обуrающегося (при натичии),
докр{ент о предшествующем образовании (оригинЕIл или копия), выписка из приказа об
отчислении в связи с переводом, выписка из прикtва о зачислении в порядке перевода, а
также договор об образовании) если зачисление осуществляется на обуlение по договорilм
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.

З.9.11. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке
перевода студентttм выдtlются студенческий билет и зачетнчц книжка.

З.9.|2. Указанные в п. 3.9.3, З.9.6,3.7.8 настоящего положения докр{енты предо-
ставJuIются обучающимся или его доверенным лицом (при предъявлении доверенности)
либо доставJuIются в адрес университета через операторов почтовой связи общего пользо-
вания (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения).

3.9.13. .Щокуtиенты, укtванные в п. З,7.З, З.7.6,3.9.8 настоящего положения, могут
быть подписаны в соответствии с законодательством Российской Федераuии электронной
подписью и направлены в форме электронного докуl!{ента с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети <Интернет) на адрес электронной почты университета

З.l0. Перевод обучающихся в другую образовательную организацию по програм-
мам среднего профессионального образов ания.

3.10.1. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую ор-
ганизацию, Университет в течение 5 рабочих дней со дня поступления зaulвления вьцает
обrrающемуся справку о периоде обучения, в которой указывшотся уровень образования,
на основании которого поступил обучающийся для освоения соответствlтощей образова-
тельной программы, перечень и объем изученньш учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), пройденных практик, оценки, выставленные исходной организацией при про-
ведении промежугочной аттестации.

3.10.2. При принятии принимающей организацией решения о зачислении обуrаю-
щийся представляет в Университет письменное заrIвление об отчислении в порядке пере-
вода в принимaющ}rю организацию (приложение 9) с приложением справки о переводе. В
справке о переводе должны быть 1казаны образовательншI прогрЕlI\,{ма - прогрilмма подго-
товки квалифичированных рабочих, служащих или прогрЕlп{ма подготовки специЕlлистов
среднего звена, код и наименование профеQсии, специttльности, на которую обучающийся
булет переведен. Справка о переводе подписывается руководителем принимающей орга-
низации или исполняющим его обязанности, или лицом, которое на основании прикtва
наделено соответствующими полномочиями руководителем принимtlющей организации
или исполняющим его обязанности, и заверяется печатью (при на_шичии) принимающей
организации. К справке прилагается перечень изгIенных учебных дисциплин, пройден-
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ньгх практик, выполненных науIrных исследований, которые булут перезачтены или пере-
ат,гестованы обl"rающемуся при переводе.

3.10.3. На основании представленных документов обучающегося отделением сред-
него профессионального образования подается служебная записка в управление по плани-

рованию и организации 1"rебного процесса.
Управление по плaнированию и организации уrебного процесса готовит прик.в рек-

тора Университета, который издается в течение 3 рабочих дней со дня поступления зtulв-
ления с формулировкой <Отчислен в связи с переводом в ... образовательную организа-
цию>.

3.10.4. Лицу, отчисленному в связи с переводом в друг}то организацию, в течение 3

рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в связи с переводом вьцаются заве-
peHHarI Университетом выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинЕIл

документа об образованииили об образованиии о квалификации, на основЕtнии которого
yкzrзaнHoe лицо было зачислено в исходную организацию (при на;lичии в Университете

указанного документа).
Указанные докуN{енты выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с переводом,

или его доверенному лицу (при предъявлении нотаричrльно удостоверенной доверенности)
либо по заrIвлению лица, отчисленного в связи с переводом, направJuIются в адрес указан-
ного лица или в принимающую организацию через операторов почтовой связи общего
пользования (почтовым отправлением с уведомлением о врr{ении и описью вложения).

3.10.5. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в Университет студенческий
билет, зачетн},ю книжку.

3.10.6. В Университете в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хра-
нятся копия докр{ента о предшеств},ющем образовании, заверенная Университетом, вы-
писка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также студенческий билет, зачет-
ншI книжка.

3.10.7. Условия перевода обу"rающегося по целевому договору регламентируются
Постановлением Правительства РФ от 13.10.2020 Jф 1682 (О целевом обуrении по обра-
зовательным программам среднего профессионаJIьного и высшего образования>.

3.10.8. При переводе иностранного обlчающегося в территори€rльное подразделе-
ние МВЩ РФ по вопросам миграции по г. Воронежу Университет направJIяет Уведомле-
ние о прекращении обуtения. Уведомление направлrIется в течение 3-х рабочих дней по-
сле выхода прикiва об отчислении.

4. Отчисление обучающихся

4.1. Образовательные отношения Университета и обуlающегося прекращаются в
связи с отчислением обlчающегося из Университета:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) лосрочно по основаниям, установленным действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.

4.2. Образовательные отношения Университета и обучающегося могут быть пре-
кр2rIIены досрочно по инициативе обlчающегося или его родителей (законньп< представи-
телей) или по инициативе Университета.

4.3. Образовательные отношения Университета и обl"rающегося могут быть пре-
краЦены по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несо_
вершеннолетнего обуrающегося :

- ПО ЗШIВлению обу^rающегося или родителеЙ (законньrх представителей) обучаю-
щегося о досрочном прекращении образовательньrх отношений;
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- в случае перевода обучаlощегося дJuI продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществJlяющ).ю образовательную деятельность.

4.4. Образовательные отношения Университета и обrIающегося могут быть пре-
краIцены по инициативе Университета:

- в случае применения к обr{ающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, от-
числения как меры дисциплинарного взыскiшия;

- в случае невыполнения обуrающимся по образовательной прогрil}Iме обязанно-
стеЙ по лобросовестному освоению такоЙ образовательной прогрalI\,Iмы и выполнению
учебного плана;

- в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по
вине обучilющегося его незаконное зачисление в Университет;

- в случае просрочки оплаты стоимости платньIх образовательньD( услуг;
- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию

платньtх образовательньIх услуг вследствие действий (бездействия) обуrшощегося;
- в других случiшх, предусмотренных законодательством Российской Федерачии.

4.5. Образовательные отношения Университета и обrIающегося моryт быть пре-
кращены по обстоятельствiIм, не зависящим от воли обl"rающегося или родителеЙ (закон-
ньш представителеЙ) несовершеннолетнего обучающегося и Университета:

- в случае ликвидации Университета либо прекращения у Университета права на
осуществление образовательной деятельности по образовательной прогрчlмме;

- в случае смерти обучающегося;
- в других случtшх, предусмотренньж законодательством Российской Фелерачии.

4.6. .Щосрочное прекращение образовательньIх отношений Университета и обуrа-
ющегося по инициативе обучающегося или родителей (законньD( представителей) несо-
вершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополни-
тельньIх, в том числе материаJIьных, обязательств указанного обучающегося перед Уни-
верситетом.

4.7. Основанием для прекраtцения образовательньD( отношений Университета и
обучающегося является прикЕв об отчислении обуtающегося из Университета. Если с
обl^rающимся или родитеJuIми (законньrми представителями) несовершеннолетнего обу-
чающегося заключен договор об оказании платньIх образовательньD( услуг, при досроч-
ном прекращении образовательньгх отношений такой договор расторгается на основании
прикtва об отчислении обуrающегося, Права и обязанности обуrающегося, предусмот-
ренные законодательством об образовании и локальными нормативными актilN{и Универ-
ситета, прекращаются с даты его отчисления из Университета.

4.8. При отчислении по собственному желанию обуrающийся пишет заlIвление на
имя ректора Университета, получает на заJIвлении визу декана или его за]uестителя по

учебной работе или по заочному обуrению/заведующего отделением среднего професси-
онаJIьного образования. При нitличии обучающийся может приложить копии документов,
подтверждчlющих причину отчисления.

4.9. При отчислении по причинЕt]u, укiванным в пп. 4.4. деканат подает служебную
записку в управление по планированию и организации уrебного процесса (в слl*rае от-
числения с очной формы обl^rения) или управление по заочному обучению (в случае от-
числения с заочной формы обуlения), в которой указываrот причину отчисления. Не ре-
комендуется представлять обуlаrощегося к отчислению по нескольким причинtlм. Следует
укrвать основную, а при изложении конкретных фактов приводить и другие причины, ес-
ли таковые имеются.При этом в случае применения к об1^lающемуся, достигшему возрас-
та пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, производится с )че-
том мнения объединенного совета обуrающихся.
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Управление по плttнированию и организации учебного процесса или управление по
заочному обуrению готовит прикztз ректора Университета, которьй издается с формули-
ровкой <Отчислен в связи с ...>.

4.10.При досрочном прекращении образовательных отношений Университет в
трехдневньй срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося
вьцает лицу, отчисленному из Университета, справку об обучении

Справка об обуrении вьцается на руки лицу, отчисленному из Университета, или его
доверенному лицу (при предъявлении нотариально удостоверенной доверенности) либо
по зчUIвлению лица, отчисленного из Университета, направляются в адрес укЕванного лица
через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с уведом-
лением о врr{ении и описью вложения).

4.11. После прохождения государственной итоговой аттестации по заJIвлению обу-
чающегося ему предоставJLяются каникулы в пределах срока освоения основной образова-
тельной прогрtlммы, по окончании KoTopbD( производится отчисление обучающихся в свя-
зи с полrIением образования.

4.|2. При отчислении (прекращение или завершение обучения) иностранного обу-
чающегося в территориirльное подразделение МВ! РФ по вопросilм миграции по г. Воро-
нежу Университет направляет Уведомление о прекраIцении обl^rения. Уведомление
направляется в течение 3-х рабочих дней после вьIхода прикiва об отчислении.

Иностранные граждане, отчисленные из числа обу.lающихся, обязаны выехать из
Российской Федерации в течение 15 дней с даты отчисления, если восстановлено авиасо-
общение между государствами.

4.13. При отчислении обучающихся по договорам о целевом обучении вопросы
прекращения образовательных отношений реryлируются Постановлением Правительства
РФ от 1З.10.2020 Jф l682 <О целевом обуlении по образовательньIм программам среднего
профессионiIльного и высшего образования>.

5. Восстановление в число обучающихся

5.1. Лицо, отчисленное из Университета, по инициативе обуrающегося до заверше-
ния освоения основной профессионаJIьной образовательной программы, имеет право на
восстановление для об1^lения в Университете в течение 5 лет после отчисления из него
при нЕrличии свободньD( мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее за-
вершения уtебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

Лицо, отчисленное из Университета по инициативе Университета, имеет право на
восстановление для обучения в Университете в течение пяти лет после отчисления из него
при наличии свободньIх мест по образовательной программе, форме обучения, курсу обу-
чения.

Восстановление лиц, отчисленньIх по инициативе Университета, допускается на
места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц.

5.2. Восстановление в Университет обучающегося для продолжения образования
по интересlтощей образовательной программе осуществляется при наличии BaKaHTHbIx
мест по образовательной программе, форме обуrения, курса обl^rения, имеющихся в
Университете, финансируемых за счет бюджетньrх ассигнований федерального бюджета,
по Договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.

5.3. Восстановление на обl"rение в Университет за счет бюджетньгх ассигнований
осуIцествJшется:

- ПРи оТсУтствии ограничениЙ, предусмотренньtх для освоения соответствующей
ОбРазовательноЙ прогрЕlммы за счет бюджетных ассигнований, если обучение по соответ-
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ствующей образовательной програI\4ме не явJuIется полr{ением второго или последующе-
го соответств},ющего образования ;

- в случае если общая продолжительность обуrения обуtающегося не булет пре-
вышать более чем на один уrебный год срока освоения образовательной программы, на
которую он восстанавливается, установленного федеральным государственным образова-
тельным стандартом (с учетом формы обучения и иньD( оснований, влияющих на срок
освоения образовательной программы).

5.4. Количество вакантных мест для восстановления в Университете на места, фи-
нансируемые за счет федерального бюджета по соответствующему направлению подго-
товки/специальности/научной специЕ}льности/профессии опредеJuIется как рд}ница между
количеством мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федера-шьного бюд-
жета, дJIя приема на первый курс по данному направлению подготов-
ки/специальности/науrной специатlьности/профессии, форме обуlения соответствующего
года приема и фактическим количеством студентов, обуtающихся по направлениям под-
готовки/специttльностям/научным специаJIьностям/профессиям соответствующего курса,

форме обуrения за счет средств федерального 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/науrной специitльности/профессии определrIется
как разница между количеством мест, финансируемьIх за счет средств физических и (или)
юридических лиц, дJIя приема на первый курс по данному направлению подготов-
киlспециальности/науrной специа,тьности/профессии, форме обl^rения соответств}.ющего
года приема и фактическим количеством студентов, обучающихся по направлениям под-
готовки/специtшьностям/научным специа,,Iьностям/профессиям соответствующего курса,

форме обучения по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юриди-
ческих лиц.

5.6. Если количество BaKaHTHbIx мест на конкретном курсе, по определенной обра-
зовательной программе меньше поданньD( заявлений от обуlающихся, желающих восста-
новиться, то в порядке конкурса на основе результатов ат,гестации проводится отбор лиц,
наиболее подготовленных для продолжения образования.

5.7. Восстановление обучшощегося для продолжения образовilния по всем формам
обучения осуществJuIется по личному зilявлению обуrающегося и справки об обуrении,
представленных в деканат факультета. Форма заrIвления о восстановлении обуrающегося
приведена в приложении l0.

В случае иностранньD( граждан з€uIвление должно быть согласовано с отделом по

работе с иностранными студентами.

5.8. Восстановление обучающегося осуществляется на основе аттестации. Аттеста-
ция об1.,rающегося проводится аттестационной комиссией факультета/отделения среднего
профессионаJIьного образования пугем рассмотрения справки об обуlении и сравнения
содержания образовательньD( прогр€lмм, на которых студент обуrаllся ранее и планирует
продолжить обуrение.

5.9. Восстановление обуlающихся очной формы обучения осуществJuIется не ранее
чем после прохождения первой промежуточной аттестации в период с 5 июля по 3l авгу-
ста - при зачислении на нечетный семестр, с 20 декабря по 20 января - при зачислении на
четный семестр, но не позднее начала семестра в соответствии с графиком учебного про-
цесса направления/специа_пьности/науrной специальности/профессии, на которую восста-
навливается обуrающийся, с учетом наличия BaKaHTHbIx мест на данном курсе. .Щопусти-
мая разнича в уrебных планах регламентируется ФГОС и считается академической за-

долженностью. Ликвидация академической задолженности осуществJu{ется в соответ-
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ствии с П ВГАУ 1.1.01 -2017 Положение о текущем контроле успеваемости и промежу-
точной аттестации обуrающихся. Обучающемуся составляется индивидуальный уlебный
план, которьй угверждается Ученым советом Университета.

5.10. Восстановление обучающихся заочной формы обучения осуществляется не ранее
чем после прохождения первой промежуточной атгестации в период с 5 августа по 30 сентяб-

ря - при зачислении на нечетный семестр, с l5 января по 28 февраля - при зачислении на чет-
ный семестр, но не позднее начала семестра в соответствии с графиком уrебного процесса
направления (специальности), на которую восстанавливается обучающийся, с }п{етом наличия
вакантных мест. .Щопустимая разница в учебных планах регламентируется ФГОС и считается
академической задолженностью. ЛиквидациJI академической задолженности осуществляется в

соответствии с П ВГАУ 1.1.01 -2017 Положение о текущем контроле успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся. Обучающемуся составляется индивидуальный учебный
план, который утверждается Ученым советом Университета.

5.1 l. Период, с которого обучающийся, отчисленный по инициативе Университета бу-
дет допущен к обучению после восстановления, определяется аттестационной комиссией фа-
культета/отделения среднего профессионального образования на основе аттестации. Как пра-
вило, этот период совпадает с началом семестра/учебного года.

5.12. На основании заявления о восстановлении аттестационная комиссия факультета,
на котором реализуется образовательная программа, не позднее l0 рабочих дней со дня пода-
чи заявления о восстановлении оценивает полученные документы на предмет соответствия
обучающегося требованиrIм, предусмотренным настоящим Положением, и определения пе-

речней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследо-
ваний, которые в случае восстановления обучающегося булут перезачтены или переатtесто-
ваны и определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обу-
чению. Результат рассмотрения представленных документов оформляется протоколом Атте-
стационной комиссии (приложение 1 1).

Обучающийся знакомится с протоколом Аттестационной комиссии (приложение 1 l)
и датами проведениJI конкурсного отбора и начЕuIа обучения (приложение l0).

В случае если заявлений о восстановлении подано больше количества вакантных мест
для восстановления, помимо оценивания полученных документов проводится конкурсный от-
бор среди лиц, подавших заявлениrI о восстановлении в Университет. По результатам кон-
курсного отбора принимается либо решение о зачислениина вакантные места для восстанов-
ления обучающихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующеЙ образователь_
ноЙ программы, либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по ре-
зультатам конкурсного отбора.

Конкурсный отбор проводится аттестационной комиссией факультета/отделения сред-
него профессионального образования по результатам рассмотрениJI оценок при проведении
промежуточной аттестации, документов, подтверждающих образовательные достижения
обучающегося (представленных по усмотрению обучающегося). Если рассмотренные доку-
менты не позволяют определить уровень подготовленности к освоению соответствующей об-
разовательноЙ программы, то Аттестационной комиссией проводится собеседование (устный
ИЛИ письменныЙ опрос) по освоенным (перезачтенным и переаттестованным) дисциплинам
(модулям), практикам образовательной программы по фондам оценочных средств Универси-
ТеТа. Оценивание знаниЙ, умениЙ, навыков и (или) опыта практической деятельности осу-
ЩеСТВЛЯетСя по 4-х балльноЙ шкале - ((отлично), (хорошо), (удовлетворительно)), (неудовле-
творительно)).

ПРОЦедУры конкурсного отбора проводятся по графику, утвержденному деканом фа-
КУЛЬТеТа, В СРоки: с l8 по 31 августа ис28 декабря по l1 января- по очной форме обучения, 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 следу,rощий
день.
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Результат конкурсного обора оформляется в заявлении об}^rающегося решением Ат-
тестационноЙ комиссии (приложение 1 0).

5.13. На основании представленных документов деканатом/отделением среднего про-

фессионального образования подается служебная записка в управление по планированию и
организации 1чебного процесса (в случае восстановления на очную фор"у обl^rения) или

управление по заочному обучению (в случае восстановления на заочную форrу обучения).
Управление по планированию и организации учебного процессаили управление по заочному
обучению готовит приказ ректора Университета.

В приказе о зачислении делается запись <<Восстановлен в число обучающихся на ...

направление подготовки/специальность/научную специальность/профессию, на ... курс, на ,..

форму обучения за счет средств федерального бюджета или с полным возмещением затрат на
обучение>.

5.14, В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц изданию приказа о восстановлении предшествует заключение догово-
ра об образовании в Щентре по работе с абиryриентами Университета и производится оплата
за обучение. Иностранные граждане заключают договор в отделе по работе с иностранными
студентами.

5.15. Восстановление в число обучающихся для повторного прохождения государ-
ственной trгоговой аттестации определяется в соответствие с П ВГАУ 1.1.04 -2022 Положе-
ние о государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-
гистратуры; П ВГАУ 2.3.0l -2016 Положение о проведении государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам высшего образовануя - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре; П ВГАУ 1.6.05 - 2019 Положение о порядке
проведениJI итоговой аттестации обучающихся по программам среднего профессионttльного
образования.

5.1б. Щля иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию по визе, отде-
лом по работе с иностранными студентами оформляется приглашение для получения учебной
визы.

5.17. .Щокументы, указанные п.5.7 моryт предоставляться в Университет лично или его
доверенным лицом (при прелъявлении нотариально удостоверенной доверенности) либо по
заявлению лица, претендующего на восстановление, направляются в адрес Университета че-

рез операторов почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением
о вручении и описью вложения).

б. Порядок предоставления обучающимся академического отпуска
6.1. Академический отгryск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью

освоения образовательной программы по медицинским показаниJIм, семейным и иным обсто-
ятельствам на период времени, не превышающий дв}х лет.

6.2. Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академиче-
ского отпуска является его личное заявление, а также заключение врачебной комиссии меди-
цинской организации (для предоставления академического отtryска по медицинским показа-
ниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохож-
дения военной службы (для прелоставления академического отtý/ска в случае призыва на во-
енную службу), документы, подтверждающие основание предоставления академического от-
пуска (при наличии).

6.3. Предоставление академического отпуска обучающемуся в целях создания универ-
ситетского стартапа.

Создание университетского стартапа обрающимся может предполагать невозмож-
ность одновременного освоения образовательной программы при осуществлении на}п{но-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, подготовке документации с целью при-
влечения финансирования, а также иных практических действий и мер, направленных на со-



Страниuа 23 из 43 положение о порядке
п вгАу 1.1.02 _2022

отчисления и восстановления обyчающихся

здание продукта (технологии или услуги) в целях коммерци:rлизации полученных результатов
и их послед}rющего внедрения.

В заявлении о предоставлении академического отпуска в целях созданиJI университет-
ского стартапа обlчающийся описывает планируемую деятельность создаваемого или создан-
ного университетского стартапа, в том числе его цели и задачи, планируемый состав учреди-
телей университетского стартапа, описание продукта (технологии или услуги), а также струк-
туру финансирования и корпоративного управления университетского стартапа либо прикла-

дывает к заявлению стартап-проект, содержащий указаннуто информацию.
При наличии уже созданного хозяйственного общества, участником которого является

обучающийся, на дату подачи заявления о предоставлении академического отпуска, к заявле-
нию прикJIадывается выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и ко-
пии учредительных документов.

6.4. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количе-
ство раз.

6.5. Решение о предоставлении академического отпуска принимается ректором в l0-
тидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов и оформляется приказом ректора.

Уходя в академический отпуск, иностранный обучающийся обязан покинуть террито-
рию Российской Федерации в течение 15 дней с даты отчисления. Возвращение на обучение
возможно по согласованию с университетом и отделом по работе с иностранными студента-
ми.

6.6. Общающийся в период нахождения его в академическом отпуске освобождается
от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в Университете. В
случае если обl^rающийся 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.

6.7. Обучающимся, находящимся в академическом отпуске по медицинским пок€вани-
ям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в соответствии
спостановлениемПравительства Российской Федерации от 3 ноября l994 г. Jф1206 кОб
утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдель-
ным категориям граждан)

б.8. Академический отгtуск завершается по окончании периода времени, на который он
был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании заявления обучающе-
гося. Обучающийся допускается к обучению по завершении академического отпуска на осно-
вании прик€rза ректора Университета.

б.9. Обрающийся, не явившийся в Университет и написавший заявление о выходе из
академического отпуска в течение l0 рабочих дней после его окончания и не сообщивший об
уважительных причинах неявки, отчисляется из Университета, как не вышедший из академи_
ческого отпуска.

6.10. Уходя в академический отпуск, иностранный обучающийся обязан покинуть тер-
риторию РФ по имеющеЙся визе. Возвращение на обучение возможно по новому приглаше-
ниюисновойвизой.

7. Порядок зачета результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

практик, дополнительных образовательных программ

7.1. Порядок зачета результатов обучения в других образовательньIх организациях
регламентируется П ВГдУ 1.1.03 - 2020 Положение Порядок зачета результатов освоения
обуlающимися уrебньгх предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополни-
телЬньtх образовательных программ в других организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Е.в.тЕрновых



п вглу l.|.02-zv2zСтраница 24 пз 43 
положение о порядке отчиспения и восстановления обyчающихся

Приложение 1

(обязательное)
Форма заявления о переводе внутри университета

Регистрачионны й номер_

обуlающегося

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас допустить меня к аттестации для перевода с

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Фио

(факультет

курс, группа)

фамилия, имя, отчество полностью)

(Nч зачетной книжки)

формы
обучения

п ол н о е н аuлt е н о в ан u е о б р аз о в аm ел ь н о й пр о z р алlм bt *

на форму обуlения

на образовательн}.ю программу

факультета,

коd u наuменованuе направленuя/спецuаJlьносmu/научной спецuсцьносmu/профессuu

Условия финансировilния

впuсаmь за счеm среdсmв феdерапьноео бюduсеmа/с полным возмеu4енuем заmрqm

в общежитии
rryждаюсь/не tryждаюсь, либо проживаю - yкutзaTb номер и комнату

С госуларственной лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Университета, условиями пе-

ревода ознакомлен(а)
()20г.

поdпuсь

С протоколом аттестационной комиссии и датами проведения конкурсного отбо-

ра и начЕrла семестра ознакомлен

(( )) 20 г.
поdпuсь



Страница 25 цз 43
п вгАу 1.1,02 _2022

Положение о порядке перевода, отчисJlения и восстановления обучающихся

РЕШЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ J\Ъ ОТ ( )

Рекомендовать перевести

20 г.

на

факультет

для обучения по образовательной программе

впuсаmь коd u HaultteHoчa+lte направленuя"/ спецuсиьносmlt/научной спецuсulьносmu/профессuu

_формы обrrения на _ курс

Председатель аттестационной комиссии
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Приложение 2
(рекомендуемое)

Форма протокола заседания аттестационной комиссии
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образованшя
(<BоронЕжскиЙ госудАрствЕнныЙ АгрАрныЙ унивЕрситЕт имЕни

ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I)

(( )
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИС СИИ

20г.Лb
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель:

Секретарь

члены комиссии:

Ф.и.о )

Ф.и.о.)

1.

2.
J.

Аттестационная комиссия, рассмотрев зiulвление и ксерокопию зачетной книжки
обучающегося _ курса ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ обу-
чения, обучающегося по код и наименование
направления /специальности/науrной специальности/профессии),

профилю/ направленности)
(Фамилия Имя Отчество)

oпepeBoДеДJIяпpoДoлжeнияoбуrенияпoфopмeoбу"rения
Пo-(кoдинaиМенoBaниенaпpaвления/специ€tлЬнoсти/нaуrнoйспеци-
альнoсти/пpoфeссии),(пpoфилю/нaпpaвлeннoсти)
приняла решение:

1. Считать возможным участие в конкурсе обуrающегося
(Фамилия И.О.) для продолжения обучения

Пo-(кoлинaиМенoBaниенaпpaBлeния/специilлЬнoсTи/нaуrнoйсПеЦи-
альности/профессии), (профилю/ направленности), уровню

на _ курс _семестр за счет
(срелств федерального бюджета или с полным возмещением затрат) по

z. пр, п.р.uРдХР*'рl:##";rедующие дисциплины (молули), практики, научные
исследования (НИ), дисциплины (модули) практики образовательного компонента (ОК),

компонент

Ns
п/п

нашr.tенование
ДИСIШПЛИНЫ,
практики, НИ,

ок, нк

Общая трудоемкость
дисциплины, практики,
НИ, ОК, НК по учебно-
му гшану направления/
с пециtшь ности/науч ной
с пециЕtJIь HocTr.r/ профес-
сии, на которую пере-
водится обучающийся
(коллтчество зачетных
единиt/часов)

Форма KoHтpoJuI
(зачет (лиффе-

ренцирован-
ный)/экзамен)

Общая lрудоемкость
дисциплины, практики,
НИ, оК, НК по уrебно-

му плашу направле-
нияlс пе циальности,/наl^t

ной специально-
стиlпрофессии, с кото-

рой переводится обуtа-
ющийся

(количество зачетных
единиц/часов)

оценка

1

2.
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a
J

N

З. При переводе переаттестовать следующие дисциплины (модули), практики,

4. Ликвидировать разницу в учебных планах (академическую задолженность) в те-
чение года с даты зачисления по дисциплинам, практикам, ОК, НК образовательной про-

5. Разработать индивидуальный учебный план обучающегося
(Фамилия И.О.)

Председатель комиссии :

члены комиссии:
(И.О.Фамилия)

.О. Фамилия)
.О. Фамилия)
.О. Фамилия)
.О. Фамилия)
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1

2.
J

м
лlп

наименование
дисциплины,
практики, FIИ,

ок, нк

Общая трудоемкость дисциплины, прак-
тики, Fill,ОК,НК по учебному плану (ко-

личество зачетных единиrд/часов)

Форма контроля
(зачет (дифференцированный

зачет)/экзамен

1

2
J

N

Секретарь

N.
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Приложение 3
(обязательное)

Форма заявления о переводе из другой образовательной организации

Регистрационный

От
Фамилия

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Фио

Имя
Гражланство
,Щокумент, удостоверяющий личность

отчество
Пол Дата рождения "_"_19_г ]ф

г.

снилс

Алрес постоянной регистрацип: индекс

Алрес проживания: индекс

Телефоны: гор. п, сот. п

обrrшощегося(ей)
в

гор. п, сот. a

полн ое н аш]v ен ов анuе о бр аз ов аm ельн оео учр есrcd енuя

ф акультета./инститlта

полное u сокраlценн ое н азв анuя ф аtульmеmа/uнсmumуmсl

на

семесmр обученuя, форлла обученuя (очное/заочное), условtlя фuнансuрованuя (за счеm среdсmв феdерально-
zо бюdэrcеmq/с полньlм возмеulенuем заmраm)

по образовательной программе

впuсаmь Kod u HauMeHoaa+ue направленuя/спецuальносmu/научной спецuсuьносmu/профессuu

заявление
Прошу допустить меня к аттестации для перевода на образовательную програN{му

формы
впuсаmь очной/зqочной

Условия финансирования
впuсаmь за счеm среdсmв феdеральноzо бюduсеmа/с полным возмеuленuеjt lаmраm

По програллме высшего/среднего профессионаJIьного образования обуrаюсь

впuсаmь впервые/получаю вmорое образованuе, заполняешся прu посmушенuu на обученuе за счеm бюduсеm-

Hblx ассuенованuu
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и восстановления обучающихсяотчисJIен ия

Общая продолжительность обучения составит
впuсаmь колuчесmво леm u заключенuе о сооmвепсmвuu mребованtlялr,t ФГОС к сроку освоенuя образоваmель-
ной проzрамлаьl лlлu еzо превышенuю не более чеJй на l eod прu посmуrшенuu на обученuе за счеm бюdэюеm-
ных ассuенованuй.

В общежитии

Hyacd аюсь/н е нуuсd аюсь

20 г. Подпись

С госуларственной лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Университета, условиями пе-
ревода ознакомлен(а)

(( > 20 г. Подпись

С протоколом аттестационной комиссии и датами проведения конкурсного отбо-
ра и начzrла семестра ознакомлен

(( )) 20 г.
поdпuсь

РЕШЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ М ОТ ( D 20г
Вьцать справку о положительном решении вопроса перевода в ФГБОУ ВО Воро-

нежский ГАУ.

Рекомендовать зачислить

факультетна

для об1.,rения по образовательной программе

впuсаmь коd u наtьuенованuе направленuя/спецuслльносmu/научноео направленuя"/профессuu

".**-"** 
формы обУчения на 

- 

кУрс

Условия финансирования

впuсаmь за счеm среdсmв феdеральноzо бюduсеmа/с полньtм возмеlценuем заmраm

Председатель аттестационной комиссии
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Приложение 4
(обязательное)

Форма протокола заседания аттестационной комиссии

Фелеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образованlля

((BоронЕжскиЙ госудАрствЕнный АгрАрный унивЕрситЕт имЕни
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I>

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель:

(Ф.и.о )
Секретарь:

Ф.и.о.)
члены комиссии:

АттестационнЕuI комиссия, рассмотрев заlIвление и справку о периоде обу{ения
обгlающегося _ (наименование вуза)

(

l.
2.
J.

обучения обуrающегося
ме

по образовательной
(код и наименование

програм-
направле-

нияlспециальности/научной специt}льности/профессии),
лю/ направленности)

(профи-

(код направлению/специЕuIьности/научной специirльн остu/ профес-
сии),
по

направленности)
обучения

приняла решение:
1. Считать возможным участие в конкурсе обучающегося (Фами-
лия И.О.) в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ для продолжения обуrения по образовательной

(код и наименование направле-
нияlспециа,rьности/научной специаJIьности/профессии), (профилю/
направленности) на _ курс _ семестр за счет (средств федераль-
ного бюджета или с полным возмещением затрат) по
ния

обуче-

2. При переводе перезачесть следующие дисциплины, практики, научные исследо-
вания плана:

Jt
п/п

наименование
дисциплины,
практики, НИ

Общая тру-
доемкость

дисциплины,
практики, НИ
по учебному
плаrry ВГАУ
(количество

зачетных еди-

Форма контроля
(зачет (лифференциро-
ванный зачет)/экзамен

Общая трудоем-
кость дисципли-

ны, практики,НИ
по документу,

представленному
обучающимся
(количество за-
четных единиц/

оценка по
документу о
предыдущем
образовании

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
,r_r, 20_г. Л}
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восстановления обучающихсяотчисJIения и

ниц/часов) часов)

l
2.
J

N
3. При переводе переатгестовать следующие дисциплины, практики, научные исследо-
вания плана:

4. Ликвидировать рiвницу в учебньтх планах (академическую задолженность) в те-
чение с зачисления по и

5. Разработать индивидуальный учебный план обуrающегося
(Фамилия И.О.)

6. .Щопустить к занятиям с (_ ) 20г
Председатель комиссии :

члены комиссии:
*(И.О.Фамилия)
(И.О.Фамилия)

.О. Фамилия)

.О. Фамилия)
.О. Фамилия)
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}lъ

пlп

наименование
дисциплины,
практики, НИ

Общая трудоемкость дисциплины, прак-
тики, НИ по у.rебному плану (количество

зачетных единиlУчасов)

Форма контроля
(зачет (дифференчированный

зачет)/экзамен

1

3

N

Секретарь

2.

2.
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Приложение 5
(обязательное)
Форма справки

Угловой штаN,{п вуза

.Щата выдачи и

регистрационный номер

спрАвкА

Вьцана

(фамилия, лтмя, отчество)

в том, что он(а) на основании личного зzu{вления, справки о периоде обуrения,

(дата выдачи и регистрационный номер справки)
вьцанной

(полное наименование образовательной организации)

док}ментов, подтверждающих образовательные достижения обу.rающегося, (при

на_пичии)

(перечень локумеrпов)

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

(Среднее rrроr[ессиональное ббразованйе, бака.павриат, спсциалитет, магистратурц полгсrювка науlно-педагогических кадров

в аспиранryре)

по нtlпрilвлению подготовки (специальности)

(наименование в соответствии с действующим классификатором направлений и специальностей
высшего, среднего профессион€tльцого образования)
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Приложение к справке

Перечень*

изrIенных rIебньж дисциплин, пройденньD( практик, выполненньж нагшых ис-

следований, которые будут перезачтены или переаттестованы

* информация заполняется по заrIвлению обr{ающегося (по образовательным про-

Граммам высшего образования), в обязательном порядке (по образовательным прогрЕlм-

MaI\.r среднего профессионаJIьного образования)

1

2.

J.
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Приложение 6
(обязательное)

рождсIiия
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Приложение 7
(обязательное)

Форма заявления обучающегося, желающего быть переведенным
в друryю организацию

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Фио

обучающегося
факультет

курс, группа

фамилия, имя, отчество полностью)

(Л! зачетной книжки)

ук свыв аеmся обр аз ов аm ельн сп орz qнuз ацuя.

Осваиваrо образовательнfю программу
(коd u наuменованuе направленuя/спецuсulьносmu/научной спецuсuльносmu/профессuu)

форме обrIения.по
очноu, заочноu

Условия финансирования

( ))

впuсаmь за счелп среdсmв феdерапьноео бюdсюеmа/с полньlм возJчrеIценuем зqmраm

20 г
поdпuсь

зАявлЕниЕ.

Прошу Вас вьцать справку о периоде обучении для перевода в
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Приложение 8
(обязательное)

ФгБоу во воронFJкскиr.{ гду

спрАвкА
о пЕриодЕ
ОБУЧЕНИJI

--?'l,.;.,";йi*;; ;;i,;r)

(дяи вьLtачтr)
года

CcKpllutapb

I\l. п.

Фаlrи;rия, !rl\1я, отчс(]тво

daTa ро:кдения

Предьrдlтций AoIýsreHT об оtilrазояантrrr

Оlrуч;tmся в

С}юк оt-воения програ\l }tы l}ыс1lIего
образования в очной iфlrrle сtiучеrтия

Направлентrе/спеIJиальностъ

Профъ.ь/спеqиаптlичвя

Кllrсовые работы (проехты):

l lрактшtа:

Ро*lпор

f,eKlttt

.А,опоrrнrтге"l ъные сведсния:

Пllоilо.lжtчпtо t,u, tta обораttе

,\окз, uеtttп с оOер ж tttt xo,lt ltec пtй .tt l<' tt о& .{crcrп rV;I
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Свсденлш о содсряvlЕи}l и lrзlглътатах освtrния програ\L\БI высulеrо оtiразоваяил

LIa п-lteH tlitl н л р

фор.ч ttlпоtоlюй
lhti,tllttl.|ltH (,yoi\:rcti), llpn 

^:lllll^|( юсjаарс пttх, н Hol'| ) d пll1l,c lIa цrпl
ауяьа

ко-lltцес шбо

сФшаtg

Колlt"t<{лпЬЬ
а гаОе.ъ,
,lасоб
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Приложение 9
(обязательное)

Форма заявления об отчислении обучающегося в связи с переводом
в друryю образовательную организацию

Регистрационный номер,

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Фио

обучающегося
факультет

к}рс, группа

фамилия, имя, отчество полностью)

(Л! зачетной книжки)

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

указьlв аепся обр аз ов аmельн сlя оре анllз ацлýl

Осваиваю образовательную програN4му
(Kod u HallMeHoBa+ue направленuя/спецuсulьносmu/научной спецuсulьносmu/профессuu)

по форме обучения.
очноu, заочноu

Условия финансирования

( )

впuсаmь за счеm среdсmв феdеральноzо бюdэюеmа/с полным возмеu|енuем заmраm

Справка о переводе из прилагается.
указываеmся прuнllJvrаюlцая ореанuзацllя

20
-г. поdпuсь
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Приложение 10
(обязательное)

Форма заявления о восстановлении
Регистрационный номер

от
Фамилия

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Фио

.Щокумент, удостоверяющий личность:Имя
отчество
Пол Дата рождения "_"_19_г. серия
Место

]ф
Когда вьцан "_"
Кем вьцан:

г

снилс

Алрес постоянной регистрации: индекс

Алрес проживания: индекс

Телефоны: гор. ., сот, tr

отчисленного с _ курса
факультета

гор. п, сот. tr

полное u сокраlценное названuя факульmеmа

с образовательноЙ
Kod u HattMeчoaatlle направленuя./спецuсulьносmu/научной спецuаJlьносmu/профессuu
по приказу J\Ъ

За
от(_) 20_ г

прuчuна оlпчuсленuя по прuксlзу

заявление
Прошу допустить меня к аттестации для восстановления на образовательную про-

грамму

Kod u наtьuенованuе направленuя/спецuqльносmu/научнойспецuальносmu/профессuu

факультета

формы
впuсаmь очной/зqочной

впuсаmь зq счеm среdсmв феdеральноео бюdжеmq/с полны.м возмеulенuем заmраm

в общежитии

(Hyclcd аю сь/н е нусюd аю сь)

( ) 20_г.Подпись
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восстановления обччаюшихсяотчисления и

С государственной лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Университета, условиями вос-
становления ознакомлен(а)

( > 20_г. Подпись

С протоколом аттестационной комиссии и датами проведения конкурсного отбо-

ра и начала семестра ознакомлен

(( ) 20
Поdпuсь

рЕшЕнив АттЕстАционноЙ комиссии ]ф от (( > 20 г.

Рекомендовать восстановить

на факультет

г

для обучения по образовательной программе

Kod u наuменованuе направленuя/спецuсиьносmu/научной спецuсulьносmu/профессuu

_формы обl.rения на _ курс

очной/заочной
Условия

впuсаmь за счеm среdсmв феdершьноео бюdжеmа/с полным возмеu|енuем заmраm

Председатель аттестационной комиссии
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Приложение 11
(обязательное)

Форма протокола заседания аттестационной комиссии
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ

ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I>

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИС СИИ
(( ) 20 г. .Nъ

по
приняла решение:
1. Считать возможным rIастие в конкурсе (Фамилия И.О.) в
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ для продолжения обучения по

и наименование направле-
нияlспециальности/научной специальности/профессии), (профилю/
направленности) на _ курс _ семестр за счет (средств федерально-
го бюджетаили с полным возмещением затрат) по обучения

2,При восстановлении перезачесть следующие дисциплины, практики, НИ, ОК, НК

1

2
J

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель:

(Ф.и,о.)
Секретарь:

(Ф.и.о.)
члены комиссии

Аттестационнiш комиссия, рассмотрев зiulвление бывшего обучающегося _ курса
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ обуrения обу-

чавшегося по образовательной программе
(код и наименование направления/специа_пьности/научной специrlльности/профессии),

(профилю/направленности)
(Фамилия Имя Отчество) о восстановлении дJIя продолжения обуrения в ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ по

(кол и наименование направ-
ления/специtlльностиiнагшой специальности/профессии),

_(профи;по/ направленности)
обучения

Jф
г/п

наименование
дисциплины,

практики,
ни,ок,нк

Общая трудо-
емкость дис_

циплины,
практики,

НИ,оК,НК по

1^lебному
плану ВГАУ
(количество

зачетных еди-
ниr/часов)

Форма контроля
(зачет (дифференчиро-
ванный зачет)/экзамен

Общая трудоем-
кость дисципли-

ны, практики,
НИ,ОКНК по

документу, пред-
ставленному обу-

чающимся
(количество за-
четных единwlf

часов)

Оценка по
документу о
предыдущем
образовании

1

2
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3. При восстановлении переаттестовать следующие дисциплины, практики, НИ, ОК,
нк тельнои

4. Ликвидировать разницу в учебных планах (академическ}.ю задолженность) в те-
чение годасдаты зачисления по НК:

5. Разработать индивидуЕrльный учебный план обучающегося
(Фамилия И.О.)

Председатель комиссии:
члены комиссии:

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

м
пlп

наименование
дисциплины,

практики,
ни,ок,нк

Общая трудоемкость дисциплины, прак-
тики, НИ,ОК,НК по учебному плану (ко-

личество зачетных едини1_1,/часов)

Форма контроля
(зачет лифференчированный

зачет)/экзамен

l
2
J

N

Секретарь


