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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия осуществления: 
- перевода лиц, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования, в 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Западно-Уральский институт экономики и права» (далее - НОУ ВПО 
ЗУИЭП, Институт) на соответствующие образовательные программы и со сменой 
образовательной программы; 

- перевода лиц, обучающихся в НОУ ВПО «Западно-Уральский институт 
экономики и права» по образовательным программам высшего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 
образовательным программам и со сменой образовательной программы; 

- перевода лиц, обучающихся в НОУ ВПО «Западно-Уральский институт 
экономики и права» по образовательным программам высшего образования, в средние 
специальные учебные учреждения; 

- перехода лиц, обучающихся в НОУ ВПО «Западно-Уральский институт 
экономики и права» по образовательным программам высшего образования, на другую 
образовательную программу, реализующуюся в НОУ ВПО ЗУИЭП, смены профиля 
подготовки (специализации); 

- перехода лиц, обучающихся в НОУ ВПО «Западно-Уральский институт 
экономики и права» по образовательным программам высшего образования, с одной 
формы обучения на другую; 

- перевода лиц, в случаях ликвидации образовательного учреждения, 
аннулирования лицензии, лишения государственной аккредитации, приостановления 
действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью 
или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки, истечения срока действия государственной 
аккредитации в аккредитованные вузы на соответствующую образовательную программу 
и форму обучения; 

- перевода лиц, осваивающих образовательную программу в форме 
самообразования, а также лиц, обучавшихся в других высших учебных заведениях по не 
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имеющей государственной аккредитации образовательной программе, могут быть 
зачислены в НОУ ВПО ЗУИЭП в качестве экстернов для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации на соответствующую образовательную программу и 
форму обучения. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Нормативную и методическую базу положения составляют следующие 
документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказ Минобразования РФ от 24.02.1998 N 501 «Об утверждении Порядка 
перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в 
другое»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры; 

- Приказ Минобразования РФ от 12.1999 N 1239 «Об утверждении Порядка 
перевода студентов из одного среднего специального учебного заведения в другое среднее 
специальное учебное заведение и из высшего учебного заведения в среднее специальное 
учебное заведение»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.08.2013 N 957 «Об утверждении Порядка и 
условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным 
программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2013 N 29946); 

- Приказ Минобрнауки России от 07.10.2013 N 1122 «Об утверждении Порядка и 
условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным 
программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.11.2013 N 30322); - Письмо Минобрнауки России от 02.07.2014 N АК-1802/05 «О переводе 
иностранных граждан»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям 
подготовки высшего профессионального образования; 

- Устав НОУ ВПО ЗУИЭП; 
- решения Совета учредителей, Ученого совета, приказы и распоряжения ректора; 
- Правила внутреннего трудового распорядка; 
- Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

3. Перевод обучающихся в НОУ ВПО ЗУИЭП 

3.1. Перевод лиц, обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в 



НОУ ВПО «Западно-Уральский институт экономики и права» осуществляется на 
о с н « личного" заявления (Приложение 1) путем р а с с м о = я 
книжки и/или выписки из зачетной книжки и других документов, предоставленных 
обучающимся с учетом уровня подготовленности обучающегося к освоению конкретной 
образовательной программы, определяемой на основании аттестационного испытания, 
проводимого ВУЗом самостоятельно. „ проводим П е р е в о д о б у ч а ю щ и х с я о с у щ е с т в л я е х с я ПО договорам с оплатой стоимости 
обучения физическими и/или юридическими лицами (на платной основе). 

3.3 Аттестационное испытание (первичная аттестация) проводится в форме 

собеседования^ ^ ^ д д я п е р е в о д а в н о у в п 0 ЗУИЭП осуществляется в 

течение всего календарного года. П п и и ш . , ю 

3 5 Для рассмотрения вопроса о переводе обучающийся подает в Приемную 

' о п Г ? = У н и ж к И и е S n Г и с к у из зачетной книжки с указанием общего 

К ° Л И Ч е ™ его личность, гражданство; - справку, подтверждающую факт обучения заявителя в вузе с указанием 
направления подготовки (специальности) и формы (года, курса) обучения. 

3 6 Аттестационное испытание проводится деканом того факультета, на котором 
реализуется интересующая студента образовательная п р о , » . а — 
предоставленных документов и по результатам собеседования декан Факуяьтета на 
котором реализуется интересующая обучающегося образовательная программа 
о п р е д е л я е т учебный курс, на который может быть зачислен обучающийся в порядке 
перевода. Учебный курс определяется с учетом наличия разницы в учебных планах, под 

К 0 Т 0 Р 0 Й ~ н и е ' ч а с о в по дисциплине базовой части любого цикла образовательной 
программы, установленной Федеральным государственным образовательным стандартом 
(Государственным образовательным стандартом) более чем на 10 /о; 

отклонение часов по дисциплине вариативной части любого цикла 
образовательной программы, установленной Федеральным г о с у д а р с т в е н ^ 

образовательным стандартом (Государственным образовательным стандартом) более, чем 
на 20%; 

- не изученные обучающимся дисциплины; 
- не совпадающие по названию и/или формам контроля дисциплины. 
3 7 Под отклонением часов понимается освоение обучающимся дисциплины в 

меньшем ' объеме, чем это предусмотрено Учебным планом по образовательной 
программе,^еадизуемсш в И н с т и т у т е ^ ^ ^ ^ о б р а з о _ о й п р о г р а м м о й 

Института предусмотрен зачет, а образовательной программой вуза, из которого 
осуществляется перевод, предусмотрен экзамен, такая дисциплина не включается в 
пазнину в учебных планах. „ , ~ 

3 9 Если итоговой формой контроля по дисциплине образовательной программой 
Института предусмотрен экзамен, а образовательной программой вуза, из которого 
осуществляется перевод, предусмотрен зачет, с согласия обучающегося такая> 
не включается в разницу в учебных планах по решению декана факультета и только при 
условии если отклонение часов по дисциплине не превышает значения, установленные в 
п 3 6 настоящего Положения. В указанном случае дисциплина перезачитывается 
обучающемуся с выставлением оценки «удовлетворительно». При неполучении согласия 
общающегося, дисциплина включается в разницу и подлежит сдаче обучающимся в 

У С Т а ~ П р Г н Г и ч и и более чем пяти дисциплин, включенных (составляющих) в 
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разницу в учебных планах и по результатам собеседования, может быть принято решение 
о переводе обучающегося с понижением курса. 

3.11. Результаты собеседования отражаются в Протоколе собеседования 
(Приложение 2). 

3.12. При переводе студентов из других вузов на ту же образовательную 
программу, по которой они обучались ранее, или родственную образовательную 
программу Институтом осуществляется перезачет дисциплин (модулей), разделов 
образовательной программы, выполнения курсовых работ и практик, которые входят в 
учебный план и рабочие программы курсов на момент перевода. 

3.13. При переводе студента из других вузов на ту же образовательную программу, 
по которой он обучался ранее, по заявлению обучающегося ему могут быть перезачтены 
факультативные дисциплины. 

3.14. При переводе обучающихся, с изменением образовательной программы 
перечень дисциплин, подлежащих сдаче, устанавливается приказом Ректора Института. 

3.15. При положительном решении вопроса о переводе обучающегося из другого 
вуза декан факультета выдает обучающемуся справку установленного образца 
(Приложение 3) для предоставления в вуз, в котором он обучался; 

3.16. По завершении аттестационного испытания декан факультета представляет 
в бухгалтерию Института копию Протокола собеседования для расчета стоимости 
обучения, в том числе стоимости ликвидации разницы в учебных планах. 

3.17. Студент представляет выданную ему справку и личное заявление 
(об отчислении переводом в НОУ ВПО «Западно-Уральский институт экономики и права» 
и выдаче ему в связи с переводом академической справки и документа об образовании, 
на основании которого он был зачислен в вуз) в высшее учебное заведение, в котором он 
обучается. 

3.18. Не позднее одного месяца с момента принятия решения о переводе 
обучающийся обязан представить в Приемную комиссию Института: 

- оригинал Справки об обучении установленного образца; 
- оригинал документа о предыдущем образовании, на основании которого он был 

зачислен в вуз (ли его заверенную копию); 
подписанный обучающимся (его законным представителем), либо 

уполномоченным лицом организации, за счет которой осуществляется обучение, договор 
о возмездном оказании образовательных услуг; 

- документ об оплате стоимости обучения и разницы в учебных планах (если 
таковая имеется); - фотографии, 2 шт. 

3.19. При осуществлении перевода обучающегося в обязанности Приемной 
комиссии входит: 

- прием у обучающегося всех документов на перевод; 
- консультирование обучающегося по вопросам о переводе, об образовательных 

программах, реализуемых в Институте, о стоимости обучения и порядке оплаты; 
- проверка предоставленных обучающимся документов для осуществления 

перевода; 
- оформление договора о возмездном оказании образовательных услуг (в т.ч. по 

ликвидации разницы в учебных планах); - оформление и постановка на учет личного дела обучающегося; 
- подготовка проекта приказа о зачислении обучающегося в Институт в порядке 

перевода. 
3.20. Зачисление в порядке перевода в Институт осуществляется Приказом Ректора 

после предоставления всех необходимых документов. Приказ должен содержать 
формулировку: «Зачислить в порядке перевода из 

(наименование вуза, из которого студент переводится) 
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на направление подготовки (специальность) , на 
курс» и, при установлении необходимости ликвидации разницы в учебных планах, -

запись об утверждении индивидуального учебного плана студента, в который входит 
перечень дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих изучению, и установленные 
сроки сдачи экзаменов и зачетов. 

3.21. Установленная в ходе аттестационного испытания разница в учебных планах 
должна быть в обязательном порядке ликвидирована обучающимся в установленные 
Приказом сроки. 

3.22. До издания Приказа декан факультета может своим распоряжением допустить 
обучающегося к занятиям. Допуск к занятиям без оформления Приказа не может быть 
выдан сроком более чем на 1 (один) месяц. 

3.23. На основании Приказа студенту выдается новый студенческий билет и 
зачетная книжка. Записи о перезачтенных из справки об обучении дисциплинах, 
практиках, курсовых работах, о ликвидации академической разницы в учебных планах 
вносятся методистом курса в зачетную книжку, систему «Деканат» и другие учетные 
документы с проставлением оценок (зачетов). 

3.24. В целях ликвидации разницы в учебных планах обучающийся имеет право 
получить в Институте дополнительные образовательные услуги (репетиторство, 
консультации и пр.) при условии их дополнительной оплаты. 

3.25. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования, а 
также лица, обучавшиеся в других высших учебных заведениях по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе, могут быть зачислены в НОУ 
ВПО ЗУИЭП в качестве экстернов для прохождения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации на соответствующую образовательную программу. 

3.26. Не позднее 1 месяца с даты зачисления экстерна утверждается 
индивидуальный учебный план экстерна, предусматривающий прохождение им 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

3.27. Условия и порядок зачисления экстернов в организацию (включая порядок 
установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации) устанавливаются 
локальным нормативным актом организации. 

2.28. В случае прекращения деятельности вуза перевод студентов обеспечивает 
учредитель и (или) уполномоченный им орган управления, в ведении которого находится высшее учебное заведение. 

3.29. Перевод совершеннолетних обучающихся осуществляется с их письменного 
согласия, а несовершеннолетних обучающихся с их письменного согласия и письменного 
согласия их родителей (законных представителей). 

3.30. Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию на 
имеющие государственную аккредитацию образовательные программы соответствующих 
уровня и направленности, с сохранением условий обучения. 

3.31. Перевод граждан, получающих образование в неаккредитованных высших 
учебных заведениях, в аккредитованные вузы на любую форму обучения может 
осуществляться после реализации ими права на аттестацию в форме экстерната 

4.Перевод обучающихся из НОУ ВПО ЗУИЭП 

4.1. Перевод лиц, обучающихся в НОУ ВПО «Западно-Уральский институт 
экономики и права» по образовательным программам высшего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность осуществляется на 
основании личного заявления (Приложение 4) и о выдаче ему в связи с переводом 
академической справки и документа об образовании, на основании которого он был 
зачислен в Институт, из личного дела. К заявлению должна быть приобщена Справка 
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установленного образца, подтверждающая положительное решение вопроса о переводе 
обучающегося в другой вуз (ссуз). 

4.2. Допускается перевод обучающихся из НОУ ВПО ЗУИЭП для продолжения 
обучения по образовательным программам высшего образования и среднего 
профессионального образования, в том числе сопровождающийся переходом с одной 
образовательной программы на другую, сменой специальности, по всем формам обучения, 
а также с их сменой. 

4.3. В течение 5 (пяти) дней с момента подачи заявления обучающийся обязан 
сдать учебную литературу в библиотеки Института, произвести окончательную сверку 
расчетов в бухгалтерии Института, сдать студенчески билет и зачетную книжку и 
выполнить все обязательства перед Институтом, возникшие к моменту подачи заявления. 

4.4. Неисполнение обязательств перед Институтом может случить основанием для 
применения к обучающемуся мер дисциплинарной и гражданско-правовой 
ответственности, предусмотренных законодательством и локальными актами Института. 

4.5. Факт надлежащего исполнения обязанностей перед Институтом 
подтверждается обходным листом, который обучающийся обязан заполнить и подписать в 
указанных подразделениях Института. 

4.6. Ректор Института, по представлению декана факультета, в течение 10 дней со 
дня подачи заявления издает приказ об отчислении обучающегося с формулировкой: 
«Отчислен в связи с переводом в вуз (ссуз)». 

4.7. На основании Приказа Ректора об отчислении декан факультета оформляет и 
передает в Отдел кадров Справку об обучении установленного образца. 

4.8. На основании Приказа Ректора об отчислении Отдел кадров извлекает из 
личного дела обучающегося и выдает ему1 документ об образовании, на основании 
которого он был зачислен в вуз, а также Справку об обучении установленного образца. 

4.9. В личном деле остается копия документа об образовании, заверенная 
Институтом, Справка принимающего вуза, копия Справки об обучении, выданной 
студенту; выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, другие документы, 
сформированные при зачислении студента в Институт и за период его учебы, а также 
сданные студентом студенческий билет и зачетная книжка. 

4.10. Зачисление студента в избранный для продолжения обучения вуз (ссуз) 
осуществляется в порядке, установленном принимающим вузом (ссузом). 

5.Переход обучающихся НОУ ВПО «ЗУИЭП» на другую образовательную 
программу или форму обучения в НОУ ВПО «ЗУИЭП» 

5.1. Переход обучающегося с одной образовательной программы высшего 
образования, на другую образовательную программу, реализующуюся в НОУ ВПО 
ЗУИЭП и/или смена формы обучения осуществляется на основании личного заявления 
обучающегося (Приложение 5) путем рассмотрения Справки об обучении и с учетом 
уровня подготовленности студена к освоению конкретной образовательной программы, 
определяемой на основании аттестационного испытания, проводимого ВУЗом 
самостоятельно. 

5.2. Переход обучающегося осуществляется на основании договора, с оплатой 
стоимости обучения физическим и/или юридическим лицом (на платной основе). 

5.3. Аттестационное испытание проводится в форме собеседования. 
5.4. Прием документов для перехода внутри НОУ ВПО ЗУИЭП осуществляется в 

течение всего календарного года. 
1 Документы выдаются лично студенту (в случае если студент не достиг 18 лет, - его законному 

представителю) или уполномоченному им лицу, действующему на основании оформленной в 
установленном порядке доверенности, или направляются студенту по его заявлению через операторов 
почтовой связи общего пользования. 



5 5 Аттестационное испытание проводится деканом того факультета, на котором 
реализуется интересующая студента образовательная программа. На основании 
предоставленных документов и по результатам собеседования декан Факультета н 
котором реализуется интересующая обучающегося образовательная программа, 
определяет учебный курс, на который может быть зачислен обучающийся в порядке 
перехода. Учебный курс определяется с учетом наличия разницы в учебных планах, под 
которой понимается: „ г а п 1 Ц Л Й 

- отклонение часов по дисциплине базовой части любого цикла образовательной 
программы, установленной Федеральным государственным образовательным стандартом 
(Государственным образовательным стандартом) более, чем на 10%; 

- отклонение часов по дисциплине вариативной части любого цикла 
образовательной программы, установленной Федеральным государственным 
образовательным стандартом (Государственным образовательным стандартом) более чем 
на 20%; 

- неизученные обучающимся дисциплины; 
- не совпадающие по названию и/или формам контроля дисциплины. 
5 6 Под отклонением часов понимается освоение обучающимся дисциплины в 

меньшем ' объеме, чем это предусмотрено Учебным планом по образовательной 
программе, на которую осуществляется переход. 

5 7 Если итоговой формой контроля по дисциплине образовательной программой, 
на которую осуществляется переход, предусмотрен зачет, а образовательной программой, 
с которой осуществляется переход, предусмотрен экзамен, такая дисциплина не 
включается в разницу в учебных планах. 

5 8 Если итоговой формой контроля по дисциплине образовательной программой, 
на которую осуществляется переход, предусмотрен экзамен, а образовательной 
программой с которой осуществляется переход, предусмотрен зачет, с согласия 
обучающегося такая дисциплина не включается в разницу в учебных планах по решению 
декана факультета и только при условии, если отклонение часов по дисциплине не 
превышает значения, установленные в и. 3.6. настоящего Положения. В указанном случае 
дисциплина перезачитывается обучающемуся с выставлением оценки 
«удовлетворительно». При неполучении согласия обучающегося, дисциплина включается 
в разницу и подлежит сдаче обучающимся в установленном порядке. 

5 9 При наличии более чем пяти дисциплин, включенных (составляющих) в 
разницу в учебных планах и по результатам собеседования, может быть принято решение 
о переходе обучающегося с понижением курса. 

5.10. Результаты собеседования отражаются в Протоколе собеседования 

^ ^ П Г с т у д е н т а м Института, изменившим при переходе образовательную 
программу и/или форму обучения, перезачету подлежат дисциплины в объеме, изученном 
студентами и с имеющейся итоговой оценкой. 

5 12 После окончания аттестационного испытания декан факультета представляет 
в бухгалтерию Института копию Протокола собеседования для расчета стоимости 
обучения, в том числе стоимости ликвидации разницы в учебных планах. 

5 13 При осуществлении перехода обучающегося в обязанности Приемной 
комиссии входит оформление договора о возмездном оказании образовательных услуг (в 
т ч по ликвидации разницы в учебных планах) п 

5 14 Переход обучающегося осуществляется на основании Приказа Ректора. 
Приказ ' должен содержать формулировку: «Перевести 

Ф.И.О. обучающегося ч 
по собственному желанию с обучения по направлению подготовки (специальности) 

п 0 форме обучения 
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Н а код и наименование направления подготовки (специальности), с которой студент переводится ОЧНОЙ / заочной 

курс по направлению подготовки 
(специальности^) » по форме 
обучения», и, при установлении необходимости ликвидации разницы в учебных планах, -
запись об утверждении индивидуального учебного плана студента, в который входит 
перечень дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих изучению, и установленные 
сроки сдачи экзаменов и зачетов. 

5.15. Установленная в ходе аттестационного испытания разница в учебных планах 
должна быть в обязательном порядке ликвидирована обучающимся в установленные 
Приказом сроки. 

5.16. До издания Приказа декан факультета может своим распоряжением допустить 
обучающегося к занятиям. Допуск к занятиям без оформления Приказа не может быть 
выдан сроком более, чем на 1 (один) месяц. 

5.17. На основании Приказа студенту выдается новый студенческий билет и 
зачетная книжка. Записи о перезачтенных из справки дисциплинах, практиках, курсовых 
работах, о ликвидации академической разницы в учебных планах вносятся методистом 
курса в зачетную книжку, систему «Деканат» и другие учетные документы с 
проставлением оценок (зачетов). 

5.18. В целях ликвидации разницы в учебных планах обучающийся имеет право 
получить в Институте дополнительные образовательные услуги (репетиторство, 
консультации и пр.) при условии их дополнительной оплаты. 

5.19. Декан факультета, с которого осуществлен переход обучающегося, готовит 
академическую справку, передает её и учебную карточку в студенческий отдел кадров, 
вносит изменения в списочный состав курса. 

5.20. Отдел кадров доукомплектовывает личное дело студента выпиской из приказа 
и всеми перечисленными выше оформленными документами, связанными с переходом 
студента на другую образовательную программу и/или форму обучения, и вносит 
изменения в номер личного дела студента в соответствие с вновь заключённым 
договором. 

5.21. Смена профиля подготовки (специализации) в рамках образовательной 
программы, по которой обучается студент, осуществляется на основании личного 
заявления студента в порядке, предусмотренном п.п.5.1 - 5.12 настоящего Положения и 
изъятиями, предусмотренными п.п. 5.16 - 5.19. 

5.22. Переход на другой профиль подготовки (специализацию) не могут 
осуществляться после издания Приказа Ректора о допуске обучающегося к 
государственной итоговой аттестации. 

5.23. Смена профиля подготовки (специализации) в рамках образовательной 
программы, по которой обучается студент, осуществляется на основании Приказа Ректора. 
Приказ должен содержать формулировку: «Перевести по собственному • желанию 
с профиля подготовки (специализации) по направлению 
подготовки (специальности) п о 

форме обучения на профиль подготовки 
(специализацию) в рамка указанной образовательной программы», и, при установлении 
необходимости ликвидации разницы в учебных планах, - запись об утверждении 
индивидуального учебного плана студента, в который входит перечень дисциплин 
(разделов дисциплин), подлежащих изучению, и установленные сроки сдачи экзаменов и 
зачетов. 

5.24. При смене профиля подготовки (специализации) в рамках образовательной 
программы со студентом оформляется и подписывается Дополнительное соглашение к 
ранее заключенному Договору на оказание платных образовательных услуг с указанием 
стоимости ликвидации разницы в учебном плане. 
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5.25. Новые студенческий билет и зачетная книжка не оформляются. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение подписывается разработчиком, согласовывается с 
начальником отдела кадров, юрисконсультом и утверждается ректором Института. 

6.2. Контрольный экземпляр Положения регистрируется и хранится на бумажном 
носителе и в электронной базе документов СМК Института. В канцелярию Института на 
хранение передается контрольный экземпляр Положения на бумажном носителе. 

6.3. Учтенные экземпляры (копии контрольного экземпляра) Положения согласно 
реестру внутренней рассылки документов канцелярия передает в заинтересованные 
структурные подразделения. 

6.4. Изменения и дополнения в Положение вносятся по предложению 
заинтересованных лиц. Предложения представляются лицу, ответственному за СМК в 
письменном виде для согласования. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
утверждаются ректором Института и фиксируются в листе регистрации изменений 
(Приложение 7). 

6.5. Текст изменения, утвержденного ректором, прилагается к контрольному и 
учтенным экземплярам Положения и доводится до сведения сотрудников 
соответствующих структурных подразделений под роспись. 

РАЗРАБОТАНО: 

Начальник учебно-методического 
управления О .В. Зимина 

(расшифровка подписи) 
« <2. 2015 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Юрисконсульт О . О ш А Н.О. Долгих 
(расшифровка подписи) (личная подпись) 

« Ьм » 12_ 2015 г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом от Z4 уньГр* 2015 г. ОД 



10 

Приложение 1 
Образец 

Заявления о приеме в связи с переводом из другого вуза 

Ректору 
НОУ ВПО ЗУИЭП 

(Ф.И.О. указать полностью) 

Паспорт серии № 
Выдан « » 20 г. 

Адрес: 

Тел. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в НОУ ВПО «Западно-Уральский институт экономики и права» 
для продолжения обучения по направлению подготовки (специальности) 

, (очной, заочной) формы обучения в 
порядке перевода из (указать наименование вуза). 

Копию зачетной книжки, справку об обучении (лишнее зачеркнуть) прилагаю. 

Дата 
/ / 
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Приложение 1 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

(НОУ ВПО ЗУИЭП) 
г. Пермь 

(название факультета) 

Протокол собеседования 
при осуществлении перевода студента из другого вуза 

20 года 

По результатам собеседования декана факультета 
(название факультета) (ФИО) 

о возможности перевода в НОУ ВПО «Западно-Уральский институт экономики и права» 

(Ф.И.О. студента) 

на курс, год обучения по направлению подготовки (специальности) 

(наименование специальности) 

на основании личного заявления, Справки об обучении, выданной 

(наименование вуза, из которого студент переводится) 

установлен перечень: 

А. Перезачитываемые дисциплины 
Наименование дисциплины Номер семестра 

по учебному 
плану 

Объем в 
часах 

Формы контроля Наименование дисциплины Номер семестра 
по учебному 

плану всего аудит. экз. зачет к/р к 
1-ый год обучения 
1 
2 
3 
Всего: 
2-ой год обучения 
1 
2 
3 
Всего: 

• 
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Б. Дисциплины, подлежащие аттестации по установленным формам контроля 

Наименование дисциплины Номер семестра 
по учебному 

плану 

Объем в 
часах 

Формы контроля Наименование дисциплины Номер семестра 
по учебному 

плану всего аудит. экз зач к/р к 

1-ый год обучения 
1 
2 
3 
Всего: 
2-ой год обучения 
1 
2 
3 
Всего: 

Академическая задолженность, выявленная при процедуре собеседования, 
ликвидируется согласно индивидуальному графику обучения в течение учебного года. 

Декан 
(личная подпись) (расшифровка подписи) 

Студент 
(личная подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение 1 

Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 
(НОУ ВПО ЗУИЭП) 
Лицензия № 283579 

Свидетельство о государственной 
аккредитации № 001118 

ул. Советская, д.102, к.309, г. Пермь, 614001 
Тел.: 212-52-78,212-54-93 Факс: (8-342) 212-76-86 

E-mail: zuiep@mail.ru 
ОКПО 31557825, ОГРН 1025900525496 
ИНН/КПП 5902108629/590201001 

№ 

На № от 

СПРАВКА 

Выдана 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

в том, что на основании личного заявления и ксерокопии зачетной 
книжки .> выданной 

(дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки) 

(полное наименование вуза) 

по результатам собеседования будет зачислен(а) в НОУ ВПО «Западно-Уральский 
институт экономики и права» переводом для продолжения обучения по образовательной 
программе по направлению подготовки (специальности) 

(код и наименование специальности по классификатору) 

на курс .факультета 

после предъявления документа об образовании и Справки об обучении установленного 
образца. 

Ректор (проректор) 
(подпись) (расшифровка подписи) 

м.п. 

mailto:zuiep@mail.ru
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Приложение 1 
Образец 

Заявления об отчислении в связи с переводом в другой вуз (ссуз) 

Ректору 
НОУ ВПО ЗУИЭП 

(Ф.И.О. указать полностью) 
Студента курса группы 
Специальность (направление подготовки) 

Тел. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить меня из НОУ ВПО «Западно-Уральский институт экономики и 
права» в порядке перевода для продолжения обучения по направлению подготовки 
(специальности) , (очной, заочной) формы 
обучения в (наименование вуза, 
ссуза). 

Также прошу выдать мне справку об обучении по установленной форме. 

Справку об успешном прохождении аттестационных испытаний и последующем 
зачислении в другой вуз (ссуз) прилагаю. 

Дата 

/ / 
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Приложение 1 
Образец 

Заявления о смене образовательной программы и/или формы обучения 
внутриНОУВПО ЗУИЭП 

Ректору 
НОУ ВПО ЗУИЭП 

(Ф.И.О. указать полностью) 
Студента курса группы 
Специальность (направление подготовки) 

Тел. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести меня с курса направления подготовки (специальности) 
очной (заочной) формы обучения на курс направления 

подготовки (специальности) , очной (заочной) формы 
без смены образовательной организации высшего образования. 

Дата 

/ / 
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Приложение 1 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

(НОУ ВПО ЗУИЭП) 
г. Пермь 

(название факультета) 

Протокол собеседования 
при осуществлении перевода студента 

с одной образовательной программы на другую 
внутри НОУ ВПО ЗУИЭП 

« » 20 года 

По результатам собеседования декана факультета 
(название факультета) (ФИО) 

о возможности перевода внутри НОУ ВПО «Западно-Уральский институт экономики и 
права» (Ф.И.О. студента) 
на курс, год обучения по направлению подготовки (специальности) 

наименование направления подготовки (специальности) 

на основании личного заявления, справки об обучении, выданной НОУ ВПО «Западно-
Уральский институт экономики и права», 
установлен перечень: 

А. Перезачитываемые дисциплины 

Наименование дисциплины Номер семестра 
по учебному 

плану 

Объем в 
часах 

Формы контроля Наименование дисциплины Номер семестра 
по учебному 

плану всего аудит. экз зачет к/р к 

1-ый год обучения 
1 
2 
3 
Всего: 
2-ой год обучения 
1 
2 
3 
Всего: 

• 
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Б. Дисциплины, подлежащие аттестации по установленным формам контроля 

Наименование дисциплины Номер семестра 
по учебному 

плану 

Объем в 
часах 

Формы контроля Наименование дисциплины Номер семестра 
по учебному 

плану всего аудит. экз зач к/р к 
1-ый год обучения 
1 
2 
3 
Всего: 
2-ой год обучения 
1 
2 
3 
Всего: 

Академическая задолженность, выявленная при процедуре собеседования, 
ликвидируется согласно индивидуальному графику обучения в течение учебного года. 

Декан 
(личная подпись) (расшифровка подписи) 

Студент 
(личная подпись) (расшифровка подписи) 



18 

Приложение 1 

Лист регистрации изменений 
Номер 
измен 
ения 

Номер и дата 
распорядительного 

документа о 
внесении 

изменений в 
документ СМК 

Номер 
страницы 

Описание изменения ФИО и 
подпись 

лица, 
внесшего 

изменение 

Номер 
измен 
ения 

Номер и дата 
распорядительного 

документа о 
внесении 

изменений в 
документ СМК 

Номер 
страницы 

Старая версия Новая версия 

ФИО и 
подпись 

лица, 
внесшего 

изменение 



Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

(НОУ ВПО ЗУИЭП) 
г. Пермь 

Система менеджмента качества 

Положение 

СМК-П-03.28-15 Об отчислении еж^ейтЬб 
- _ 

Версия 03 
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A.M. Елохов 
2015 г. 

' * 

ПОЛОЖЕНИЕ • • 
ОБ ОТЧИСЛЕНИИ СТУДЕНТОВ 

,-ь*; 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает общий порядок и процедуру отчисления 
обучающихся из Негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Западно-Уральский институт экономики и права» (далее 
- НОУ ВПО ЗУИЭП, Институт). 

1.2. Обучающийся может быть отчислен из Института по следующим основаниям: 
а) по уважительным причинам: 
- в связи с окончанием Института; 

в связи с окончанием обучения по программам дополнительного 
профессионального образования; 

- по собственному желанию; 
- в связи с переводом в другое учебное заведение; 
- в связи с призывом на военную службу; 
б) по неуважительным причинам за невыполнение обязанностей, предусмотренных 

Уставом Института, по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана и Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 

- за академическую неуспеваемость; 
- за невыполнение требований государственной итоговой аттестации; 
- за финансовую задолженность; 
- за нарушение учебной дисциплины; 
- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию; 

- за утрату связи с Институтом. 
1.3. Отчисление по неуважительной причине является дисциплинарным 

взысканием. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Нормативную и методическую базу положения составляют следующие 
документы: 
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- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 «Об утверждении Порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Государственные образовательные стандарты по специальностям и направлениям 
подготовки высшего профессионального образования; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям 
подготовки высшего профессионального образования; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 
- Устав Института; 
- Правила внутреннего распорядка обучающихся 

3. Процедура отчисления 

3.1. Отчисление по любой из перечисленных причин оформляется приказом 
ректора Института по представлению декана факультета. В приказе указывается 
конкретная причина отчисления. 

3.2. Отчисление в связи с окончанием Института производится после успешного 
выполнения обучающимся требований государственной итоговой аттестации. 
Выпускнику, после оформления обходного листа, не позднее 10 дней после даты приказа 
об отчислении, выдается диплом и приложение к нему. 

3.3. Отчисление в связи с окончанием обучения по программам дополнительного 
профессионального образования, производится после успешного выполнения 
обучающимся учебного плана по программе переподготовки, курсов повышения 
квалификации или семинара. Слушателю выдается диплом о переподготовке, 
свидетельство или удостоверение о повышении квалификации. 

3.4. Отчисление обучающегося по собственному желанию производится, в связи с 
невозможностью продолжать обучение по объективным причинам личного характера (в 
связи с переменой места жительства, по болезни, по семейным обстоятельствам и т.д.). 

3.5. В случае отчисления по собственной инициативе, обучающийся оформляет и 
представляет декану факультета заявление на имя ректора Института с указанием 
причины и предоставлением подтверждающих документов, при необходимости. 

3.6. Отчисление при процедуре перевода в другой вуз производится на основании 
личного письменного заявления студента в соответствии с Положением о порядке 
перевода обучающихся, перехода на другую образовательную программу и форму 
обучения. 

3.7. Основанием для отчисления обучающегося в связи с призывом на военную 
службу является повестка из военного комиссариата и личное заявление обучающегося. 

3.8. За академическую неуспеваемость отчисляются обучающиеся: 
- имеющие на момент окончания учебного года академическую задолженность 

более чем по трем дисциплинам; 
- получившие неудовлетворительную оценку при повторной пересдаче одной и той 

же дисциплины аттестационной предметной комиссии; 
- не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, в том 

числе не ликвидировавшие разницу в учебных планах в установленные сроки; 
- не выполнившие индивидуальный график или индивидуальный учебный план. 
- не выполнившие программу практики без уважительных причин; 
- не предоставившие отчёт о практике в установленный срок; 
- при получении неудовлетворительной оценки во время защиты отчёта перед 

комиссией, созданной распоряжением декана факультета (ректора института). 
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3.9. Основаниями отчисления обучающихся за невыполнение требований 
государственной итоговой аттестации является: 

- отсутствие допуска к сдаче государственного экзамена, неудовлетворительная его 
сдача, неявка на государственный экзамен по неуважительной причине; 

- отсутствие допуска к защите выпускной квалификационной работы, 
неудовлетворительная ее защита, неявка на защиту по неуважительной причине, 
непредставление выпускной квалификационной работы на защиту. 

3.10. За финансовую задолженность отчисляются обучающиеся в связи с 
нарушением сроков оплаты за обучение по договору. 

3.11. При наличии задолженности по оплате за обучение обучающегося отчисление 
производится в течение 3-х месяцев после истечения срока внесении авансового платежа, 
предусмотренного договором, либо по истечении срока предоставленной отсрочки. 

3.12. Основанием отчисления обучающихся за нарушение учебной дисциплины и 
Правил внутреннего распорядка обучающихся является: 

- появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения; 
- подделка (фальсификация) учебных документов, результатов аттестации; 
- другие установленные факты нарушения дисциплины; 
- оскорбительные действия в отношении работников Института; 
- распитие спиртных напитков на территории Института; 
- нецензурная брань в помещениях Института; 
- порча стен, мебели и другого имущества Института. 
3.13. В связи с невыходом из академического отпуска отчисляются обучающиеся, 

не приступившие к учебным занятиям в течение месяца со дня окончания академического 
отпуска без уважительных причин или без указания причин своего отсутствия и не 
представившие в деканат заявление о продолжении обучения. 

3.14. Дисциплинарное взыскание в форме отчисления применяется не позднее чем 
через шесть месяцев со дня совершения проступка, не считая времени болезни 
обучающегося и (или) нахождения его на каникулах. Не допускается отчисление 
обучающихся по неуважительной причине во время их болезни, каникул, академического 
отпуска или отпуска по беременности и родам. 

3.15. Отчисление по инициативе администрации может быть произведено только 
после получения от обучающегося объяснения в письменной форме, которое прилагается 
затем к представлению декана факультета. 

3.16. В случае невозможности получения от обучающегося объяснения в 
письменной форме, работники деканата должны, не менее чем за две недели до издания 
приказа об отчислении, направить обучающемуся извещение о предстоящем отчислении с 
требованием явиться в деканат для дачи объяснений в письменной форме. Извещение в 
письменном виде, после регистрации в канцелярии, направляется обучающемуся 
заказным письмом по адресу, имеющемуся в личном деле обучающегося, либо вручается 
собственноручно обучающемуся под роспись. 

3.17. При наличии у обучающегося одновременно академической задолженности и 
задолженности по оплате за обучения, отчисление может производится по 2-м 
основаниям: за академическую неуспеваемость и финансовую задолженность. 

3.18. Отчисление обучающихся по уважительным причинам или за финансовую 
задолженность может производиться в любое время учебного года. 

3.19. Дата отчисления обучающегося, указанная в приказе об отчислении, является 
датой расторжения договора об обучении. 

3.20. При отчислении обучающейся уплачивает вузу стоимость оказанной 
образовательной услуги согласно договору о получении высшего профессионального 
образования. В случае если обучающимся внесена сумма больше стоимости оказанной 
ему образовательной услуги, то разница возвращается обучающемуся в течение текущего 
учебного года. 
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3.21. При оформлении представлений на отчисление несовершеннолетних 
обучающихся (по любым причинам) декан факультета должен письменно известить 
об этом его родителей (законных представителей). 

3.22. Обучающемуся, отчисленному из Института, отдел кадров Института 
направляет уведомление об отчислении и выдает следующие документы: 

- документ об образовании (из личного дела), на основании которого обучающийся 
был зачислен в Институт (при этом в личном деле остается ксерокопия этого документа); 

- справку об обучении или о периоде обучения (по запросу обучающегося). 
3.23. Документы, указанные в п. 3.23. выдаются отчисленному обучающемуся 

после сдачи им в деканат факультета студенческого билета, зачетной книжки и обходного 
листа. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение подписывается разработчиком, согласовывается с 
юрисконсультом и утверждается ректором Института. 

4.2. Контрольный экземпляр Положения регистрируется и хранится на бумажном 
носителе и в электронной базе документов СМК Института. В канцелярию Института на 
хранение передается контрольный экземпляр Положения на бумажном носителе. 

4.3. Учтенные экземпляры (копии контрольного экземпляра) Положения согласно 
реестру внутренней рассылки документов канцелярия передает в заинтересованные 
структурные подразделения. 

4.4. Изменения и дополнения в Положение вносятся по предложению 
заинтересованных лиц. Предложения представляются лицу, ответственному за СМК в 
письменном виде для согласования. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
утверждаются ректором Института и фиксируются в листе регистрации изменений 
(Приложение). 

4.5. Текст изменения, утвержденного ректором, прилагается к контрольному и 
учтенным экземплярам Положения и доводится до сведения сотрудников 
соответствующих структурных подразделений под роспись. 

РАЗРАБОТАНО: 

Начальник учебно-методического 
управления О.В.Зимина 

(расшифровка подписи) 
« ^Ч » & 2015 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Юрисконсульт 

(личная подпись) 
Н.О. Долгих 

(расшифровка подписи) 
» 2015 г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом от <М SOS®?^ 2015г. № ОД 
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ПОЛОЯ 
О ПОРЯДКЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

A.M. Елохов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает общий порядок и процедуру 
восстановления обучающихся в Негосударственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Западно-Уральский институт экономики и 
права» (далее - НОУ ВПО ЗУИЭП, Институт). 

1.2. Правом восстановления в Институте пользуются лица, ранее обучавшиеся в 
данном Институте и отчисленные из него. Обучающиеся, отчисленные из других вузов, 
могут быть приняты в Институт в соответствии с Положением о порядке приема в 
Институт. 

1.3. Лицо, отчисленное из Института до завершения освоения образовательной 
программы (далее - ОП), имеет право на восстановление в Институт в течение 5 лет после 
отчисления, но не ранее завершения учебного года, в котором обучающийся был 
отчислен. Если перерыв с момента отчисления составляет более 5 лет, бывший 
обучающийся, имеет право поступить на 1 курс Института повторно и сдавать экзамены и 
зачеты экстерном в форме переаттестации. 

1.4. Лица, отчисленные из Института за финансовую задолженность, в случае 
ликвидации задолженности по оплате за обучение, согласно договора в течение 1 месяца с 
даты отчисления, могут быть восстановлены в Институте в течение текущего семестра. 

1.5. Лица, отчисленные по инициативе Института (за академическую 
неуспеваемость, нарушение Устава Института, правил внутреннего распорядка 
обучающихся или других локальных нормативных актов), могут быть 'восстановлены 
только при наличии ходатайства декана на имя ректора. 

1.6. Восстановление в число обучающихся, лица, отчисленного ранее из Института 
по уважительной или неуважительной причине или по собственному желанию, 
производится на образовательную программу, с которой он был отчислен. 

1.7. В случае если программа, реализующая государственные образовательные 
стандарты (далее - ЕОС) ступени высшего образования (далее - ВО), по которой 
обучающийся был отчислен, в настоящее время в Институте не реализуется, обучающийся 
имеет право на основании личного заявления восстановиться на аналогичную ОП уровня 
ВО, которая реализуется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования (далее - ФГОС 
ВПО) или в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования (ФЕОС ВО). 
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1.8. Обучающийся, отчисленный два раза из Института за академическую 
неуспеваемость, не может быть восстановлен в Институт. В этом случае ему выдается 
справка об обучении или периоде обучения, с которой он может продолжить обучение в 
другом вузе. 

1.9. Обучающийся, отчисленный из Института как не подтвердивший соответствие 
подготовки требованиям образовательного стандарта высшего образования при 
прохождении одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, может быть 
восстановлен для их повторного прохождения не ранее, чем через год и не позднее, чем 
через пять лет после прохождения итоговой аттестации впервые. Повторные итоговые 
аттестационные испытания не могут назначаться Институтом более двух раз. 

1.10. В случае, если из-за разницы в учебных планах обнаружены неизученные 
отдельные части или весь объем учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), в 
приказе о восстановлении делается запись об утверждении индивидуального учебного 
плана обучающегося, с учетом необходимости ликвидации академической разницы в 
течение одного календарного года с даты восстановления обучающегося в Институте. При 
восстановлении обучающиеся обязаны ознакомиться с индивидуальным учебным планом 
(поставить подпись об ознакомлении). 

1.11. Восстановление на первый курс не производится. 
1.12. Студенты, ранее обучавшиеся по очной форме обучения, могут быть 

восстановлены на очную или заочную формы обучения. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Нормативную базу положения составляют следующие документы: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 04.07.2011 N 12-1342 «О приеме в вуз на второй и 
последующий курсы, восстановлении студентов в высшие учебные заведения»; 

- Государственные образовательные стандарты по специальностям и направлениям 
подготовки высшего профессионального образования; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям 
подготовки высшего профессионального образования; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 
- Устав Института. 

3. Процедура восстановления 

3.1. Восстановление производится по личному заявлению обучающегося на имя 
ректора Института, которое обучающийся представляет декану факультета. 

3.2. Декан факультета осуществляет следующие организационные мероприятия: 
- запрашивает в архиве личное дело обучающегося для проведения первичной 

аттестации; 
- рассматривает представленные документы и путем собеседования с обучающимся 

устанавливает возможность продолжения обучения и условия восстановления; 
- оформляет с обучающимся по установленной в Институте форме договор на 

получение высшего профессионального образования и дополнительное соглашение по 
оплате обучения в текущем учебном году; 
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- устанавливает индивидуальный график ликвидации задолженностей, знакомит с 
ним обучающегося под роспись. Готовит распоряжение по факультету об утверждении 
индивидуального графика ликвидации обучающимся академической задолженности 

- после подписания договора заинтересованными сторонами и полной оплаты 
восстанавливаемого оговоренной стоимости обучения за текущий учебный год готовит и 
подписывает у ректора приказ о восстановлении обучающегося в Институт с 
формулировкой «Восстановить , 

(Фамилия, имя, отчество) 

на направление подготовки (специальность) , на курс» и 
записью о сроках ликвидации обучающимся академической задолженности; 

восстанавливает и выдаёт обучающемуся прежний студенческий билет и 
зачетную книжку; 

- представляет обучающегося группе (курсу), организует с ним работу 
в соответствии с общим порядком, установленным в Институте. 

3.3. При восстановлении в число обучающихся засчитываются оценки экзаменов и 
зачеты по тем дисциплинам, учебные программы которых не изменились и соответствуют 
действующим ГОС (ФГОС) ВПО или ФГОС ВО. 

3.4. Если в результате перерыва в учебе или по причине изменения учебных планов 
у обучающегося возникла академическая задолженность, то он должен ликвидировать 
академическую разницу. 

3.5. Без ликвидации академической задолженности в течение учебного года 
обучающийся не может быть переведен на следующий курс. 

3.6. Выписка из приказа и договор вкладываются в личное дело обучающегося. 
3.7. В Институте плата за восстановление не взимается. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение подписывается разработчиком, согласовывается с 
юрисконсультом и утверждается ректором Института. 

4.2. Контрольный экземпляр Положения регистрируется и хранится на бумажном 
носителе и в электронной базе документов СМК Института. В канцелярию Института на 
хранение передается контрольный экземпляр Положения на бумажном носителе. 

4.3. Учтенные экземпляры (копии контрольного экземпляра) Положения согласно 
реестру внутренней рассылки документов канцелярия передает в заинтересованные 
структурные подразделения. 

4.4. Изменения и дополнения в Положение вносятся по предложению 
заинтересованных лиц. Предложения представляются лицу, ответственному за СМК в 
письменном виде для согласования. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
утверждаются ректором Института и фиксируются в листе регистрации изменений 
(Приложение). 

4.5. Текст изменения, утвержденного ректором, прилагается к контрольному и 
учтенным экземплярам Положения и доводится до сведения сотрудников 
соответствующих структурных подразделений под роспись. 

РАЗРАБОТАНО: 

Начальник учебно-методического , ^ 
управления ... Т»• " У О.В. Зимина 

(яи^аМюдпись) (расшифровка подписи) 
2015 г. 
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