


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления в ФГБОУ 

ВО «Поволжский государственный университет сервиса» (далее - Порядок) является локальным 

нормативным актом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Поволжский государственный университет сервиса» (далее - Университет) 

и разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 февраля 2017 г. № 124 

«Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 

(или) высшего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 05 мая 2017 г. №46619); 

 Приказом    Министерства    образования    и    науки     Российской     Федерации     от 

07 октября 2013 г. № 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» (зарегистрирован в Минюсте России 07 ноября 2013 г. № 30322); 

 Приказом    Министерства    образования    и    науки     Российской     Федерации     от 

14 августа 2013 г. № 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» (зарегистрирован в Минюсте России 12 сентября 2013 г. № 29946); 

 Приказом   Министерства    образования    и    науки    Российской    Федерации    от    06 

июня 2013 г. № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное» (зарегистрирован в Минюсте РФ 19 июля 2013 г. №29107) (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 
2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений  подготовки высшего 
образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14 октября 2013 г. № 30163) (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 
г. №1245 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 
бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей 

высшего образования - специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. №1061, направлениям 

подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам 
квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. №337, 
направлениям подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", перечень которых 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 31 декабря 2013 г., регистрационный 

№30964) (с последующими изменениями и дополнениями); 



 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 января 2014 г. №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам   среднего    профессионального    образования»    (зарегистрирован    в    Минюсте  

06 марта 2014 г., регистрационный №31529) (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказа    Министерства    образования    и    науки     Российской     Федерации     от  

14 октября 2015 г. №1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (зарегистрирован в Минюсте РФ 30 октября 2015 г., регистрационный 

№39572) (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 января 2017 г. №13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре» (зарегистрирован в Минюсте РФ 03 марта 2017 г. №45843); 

 Приказом   Министерства    образования    и    науки    Российской    Федерации    от    

14 июня 2013 г. №464 «Об утверждения порядка организации и осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 30 июля 2013 г. №29200) (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Приказом   Министерства    образования    и    науки    Российской    Федерации    от    

05 апреля 2017 г. №301 «Об утверждения порядка организации и осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам  специалитета,  программам  магистратуры»  (зарегистрирован  в  Минюсте  России 

14 июля 2017 г. № 47415); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 ноября 2013 г. №1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 28 января 2014 г. №31137) (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Поволжский государственный университет сервиса». 

 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует: 
1.2.1. Порядок перевода обучающихся в Университет (далее - принимающая организация), 

осуществляющий образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, 

аспирантура) из других организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

Перевод из других организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 

осуществляется при наличии вакантных мест в Университете (далее - вакантные места для 

перевода); 

Количество вакантных мест для перевода в Университет размещается на его официальном 

сайте http://www.tolgas.ru, в разделе «Переводы и восстановления» с детализацией по 

образовательным программам, формам обучения, курсам обучения с указанием количества 

вакантных мест для перевода, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее - за счет 

бюджетных ассигнований), по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

1.2.2. Порядок перевода обучающихся с одной образовательной программы (далее - ОП) на 
другую, с сохранением или сменой формы обучения внутри Университета; 

1.2.3. Порядок и основания отчисления из Университета обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования. 

http://www.tolgas.ru/


1.2.4. Порядок восстановления в Университет на образовательные программы среднего 
профессионального и высшего образования. 

1.3. Порядок устанавливает общие требования к процедуре перевода, отчисления и 

восстановления лиц для обучения по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура). 

1.4. Порядок перевода обучающихся в Университет из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 

регламентируется «Порядком и условиями 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» 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 октября 

2013 г. № 1122, зарегистрирован в Минюсте России 07 ноября 2013 г. № 30322). 

1.5 Порядок перевода обучающихся в Университет из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в случае прекращения деятельности организации, аннулирования 

лицензии, лишения организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе регламентируется «Порядком и условиями 

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» (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 957, 

зарегистрирован в Минюсте России 12 сентября 2013 г. № 29946). 

1.6. Настоящее положение не распространяется на перевод обучающихся из одной 

федеральной государственной организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

находящейся в ведении органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в другую такую 

организацию. 
 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Порядок и условия перевода обучающихся в Университет, осуществляющий 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, 

аспирантура) из других организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

 

2.1.1. Порядок перевода лиц, обучающихся (в т.ч. за рубежом) по программам среднего 

профессионального или высшего образования. 

Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по образовательной 

программе с использованием сетевой формы реализации, осуществляется: 

с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки 

специалистов среднего звена; 

с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу подготовки 

специалистов среднего звена; 

с программы бакалавриата на программу бакалавриата; 



с программы специалитета на программу специалитета; 

с программы специалитета на программу бакалавриата; 

с программы бакалавриата на программу специалитета; 

с программы магистратуры на программу магистратуры; 

с программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - программа 

аспирантуры) на программу аспирантуры; 

с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего звена или на 

программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

с программы специалитета на программу подготовки специалистов среднего звена или на 
программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения 

соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за рубежом. 

2.1.2. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется: 
- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей 

образовательной программы за счет бюджетных ассигнований, если обучение по 

соответствующей образовательной программе не является получением второго  или 

последующего соответствующего образования; 

- в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не будет превышать 

более чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, на которую он 

переводится, установленного федеральным государственным образовательным стандартом, 

государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, утвержденным 

организацией, имеющей в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ право самостоятельно 

разрабатывать и утверждать образовательные стандарты (с учетом формы обучения и иных 

оснований, влияющих на срок освоения образовательной программы). 

2.1.3. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся между 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу с использованием 

сетевой формы, допускается не ранее чем после прохождения первой промежуточной аттестации 

в исходной организации. Перевод обучающихся по образовательной программе с использованием 

сетевой формы реализации допускается в любое предусмотренное указанной образовательной 

программой время. 

2.1.4. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму 

обучения. 

2.1.5. По заявлению обучающегося (Приложение 1), желающего быть переведенным в 

Университет, исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления 

выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указываются уровень образования, 

на основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей образовательной 

программы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее 

- учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки, 

выставленные исходной организацией при проведении промежуточной аттестации (далее - 

справка о периоде обучения). 

Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о  переводе  (Приложение 1) 

с приложением справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих 

образовательные достижения обучающегося (иные документы представляются по усмотрению 

обучающегося) (далее - заявление о переводе). При переводе на обучение за счет бюджетных 

ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с заверением личной подписью поступающего 

факт соответствия обучающегося требованию, указанному в абзаце втором пункта 2.1.2 

настоящего Положения. 

2.1.6. При подаче заявления о переводе обучающийся предоставляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) справка о периоде обучения; 

3) 4 фотографии (3х4 см); 

4) документ (документы) или его копию, удостоверяющий образование соответствующего 

уровня, требуемого для освоения соответствующей образовательной программы (в т.ч. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71571088/#82


полученной за рубежом). Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ; 

5) иные документы, подтверждающие образовательные достижения обучающегося (по 

усмотрению обучающегося); 

6) иные документы, подтверждающие право на льготу (по усмотрению обучающегося); 
7) заверенные исходной организацией копии лицензии и свидетельства о государственной 

аккредитации (с приложениями) (по усмотрению обучающегося). 

2.1.7. Прием документов для перевода на специальности среднего профессионального 

образования и образовательные программы высшего образования на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов осуществляется в следующие сроки: 

для перевода в осеннем семестре: 

- с 01 по 10 сентября; 

- с 01 по 10 октября; 

- с 01 по 10 ноября; 

- с 01 по 01 декабря. 

для перевода в весеннем семестре: 

- с 01 по 10 февраля; 

- с 01 по 10 марта; 

- с 01 по 10 апреля; 

- с 01 по 10 мая. 

Прием документов для перевода на места по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц осуществляется круглогодично. 

2.1.8. Не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии с 

настоящим Порядком Университет оценивает полученные документы на предмет соответствия 

требованиям и определяет перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые в случае перевода обучающегося будут 

перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном Университетом, и определяет 

период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению. 

2.1.9. В случае если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест для 

перевода, Университет помимо оценивания полученных документов проводит конкурсный отбор 

среди лиц, подавших заявления о переводе. По результатам конкурсного отбора Университет 

принимает либо решение о зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее 

подготовленных к освоению соответствующей образовательной программы (далее - решение о 

зачислении), либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по 

результатам конкурсного отбора. 

Конкурсный отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения обучения, 

осуществляется путем определения среднего арифметического балла результатов освоения 

учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, перезачтенных 

или переаттестованных Университетом. Итоги проведения конкурса фиксируются протоколом 

аттестационной комиссии Университета. 

2.1.10. При принятии Университетом положительного решения о зачислении обучающемуся 

в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о 

переводе, в которой указываются уровень среднего профессионального или высшего образования, 

код и наименование профессии, специальности или направления подготовки, на которое 

обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается руководителем Университета 

или исполняющим его обязанности, или лицом, которое на основании приказа наделено 

соответствующими полномочиями руководителем Университета или исполняющим его 

обязанности, и заверяется печатью Университета (Приложение 2). К справке прилагается 

перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 

исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе. 



2.1.11. Обучающийся в течение 10 рабочих дней представляет в исходную организацию, в 

которой он обучается, заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию 

(далее - заявление об отчислении) с приложением справки о переводе. 

2.1.12. Образовательная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления 

об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую 

организацию (далее - отчисление в связи с переводом). 

2.1.13. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее - лицо, 

отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об 

отчислении в связи с переводом выдаются заверенная исходной организацией выписка из приказа 

об отчислении в связи с переводом, оригинал документа об образовании или об образовании и о 

квалификации, на основании которого указанное лицо было зачислено в образовательную 

организацию (далее - документ о предшествующем образовании) (при наличии в образовательной 

организации указанного документа). Указанные документы выдаются на руки лицу, 

отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении выданной 

лицом, отчисленным в связи с переводом, и оформленной в установленном порядке  

доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес 

указанного лица или в принимающую организацию через операторов почтовой связи общего 

пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения). 

2.1.14. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную образовательную 

организацию в зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетную книжку 

либо документы, подтверждающие обучение в образовательной организации, выданные в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами. 

В образовательной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, 

хранятся в том числе копия документа о предшествующем образовании, заверенная 

образовательной организацией, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также в 

зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетная книжка либо документы, 

подтверждающие обучение в образовательной организации, выданные в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами. 

2.1.15. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, пункты 2.1.5, 
2.1.11 - 2.1.14 настоящего Порядка не применяются. Отчисление обучающегося, получающего 

образование за рубежом, осуществляется в соответствии с законодательством иностранного 

государства по месту его обучения, если иное не установлено международными договорами 

Российской Федерации 

2.1.16. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в Университет выписку из 

приказа об отчислении в связи с переводом и документ о предшествующем образовании 

(оригинал указанного документа или его копию, заверенную в установленном порядке, или его 

копию с предъявлением оригинала для заверения копии в Университете). 

При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в иностранном 

государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет свидетельство о признании 

иностранного образования. Представление указанного свидетельства не требуется в следующих 

случаях: 

при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ; 

при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 Федерального 

закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере 

образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.1.17. Университет в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 

пункте 2.1.16 настоящего Порядка, издает приказ ректора о зачислении в порядке перевода из 
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исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом (далее - приказ о зачислении в 

порядке перевода). В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует 

заключение договора об образовании. До получения документов ректор имеет право допустить 

обучающегося к занятиям своим распоряжением. 

После издания приказа о зачислении в порядке перевода Университет формирует личное 

дело обучающегося, в которое заносятся в том числе заявление о переводе, справка о периоде 

обучения, иные документы, подтверждающие образовательные достижения обучающегося (при 

наличии), документ о предшествующем образовании (оригинал или копия), выписка из приказа об 

отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также 

договор об образовании, если зачисление осуществляется на обучение по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода 

студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Иным категориям обучающихся в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами, выдаются документы, подтверждающие их обучение в Университете, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

2.2. Порядок и условия перевода обучающихся с одной образовательной программы 

(далее - ОП) на другую, с сохранением или сменой формы обучения внутри Университета 

2.2.1. Перевод лиц в Университете, обучающихся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, без смены ОП, 

осуществляется в соответствии с Порядком и случаями перехода лиц, обучающихся по ОП 

среднего профессионального и высшего образования в Университете, с платного обучения на 

бесплатное. 

2.2.2. Процедура перевода обучающихся внутри университета на образовательные 

программы среднего профессионального или высшего образования осуществляется согласно 

пунктам 2.1.1 и 2.1.2 настоящего Положения. 

2.2.3. Перевод обучающихся в Университете допускается не ранее чем после прохождения 

первой промежуточной аттестации. 

2.2.4. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму 

обучения с сохранением или изменением условий обучения. 

2.2.5. По заявлению обучающихся (Приложение 1), желающих быть переведенными с одной 

ОП на другую, отделом по работе со студентами Университета выдается справка о периоде 

обучения, в которой указываются уровень образования, на основании которого поступил 

обучающийся для освоения соответствующей образовательной программы, перечень и объем 

изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее - учебные дисциплины), 

пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки, выставленные исходной 

организацией при проведении промежуточной аттестации (далее - справка о периоде обучения). 

Обучающийся подает в приемную комиссию заявление о переводе с приложением справки о 

периоде обучения и иных документов, подтверждающих образовательные достижения 

обучающегося (иные документы представляются по усмотрению обучающегося) (далее - 

заявление о переводе). При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении о 

переводе фиксируется с заверением личной подписью поступающего факт соответствия 

обучающегося требованию, указанному в абзаце втором пункта 2.1.2 настоящего Порядка. 

При подаче заявления о переводе обучающийся предоставляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

2) справка о периоде обучения; 
3) документ (документы) или его копию, удостоверяющий образование соответствующего 

уровня, требуемого для освоения соответствующей образовательной программы (в т.ч. 

полученной за рубежом). Документ иностранного государства об образовании представляется со 
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свидетельством о признании иностранного образования, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ; 

4) иные документы, подтверждающие образовательные достижения обучающегося (по 

усмотрению обучающегося); 

5) иные документы, подтверждающие право на льготу (по усмотрению обучающегося). 
2.2.6. Прием документов для перевода на специальности среднего профессионального 

образования и образовательные программы высшего образования на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов осуществляется в следующие сроки: 

для перевода в осеннем семестре: 

- с 01 по 10 сентября; 

- с 01 по 10 октября; 

- с 01 по 10 ноября; 

- с 01 по 01 декабря. 

для перевода в весеннем семестре: 

- с 01 по 10 февраля; 

- с 01 по 10 марта; 

- с 01 по 10 апреля; 

- с 01 по 10 мая. 
Прием документов для перевода на места по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц осуществляется круглогодично. 

2.2.7. Не позднее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе Университет 

оценивает полученные документы на предмет соответствия обучающегося требованиям, и 

определяет перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных  

научных исследований, которые в случае перевода обучающегося будут  перезачтены или 

переаттестованы и определяет период с которого обучающийся в случае перевода будет допущен 

к обучению. 

2.2.8. Студент Университета, обучающийся по образовательной программе, в том числе не 

прошедшей государственную аккредитацию, имеет право переводиться на обучение по другой 

ОП, прошедшей государственную аккредитацию, путем перезачета (переаттестации) изученных 

учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований по требованиям, 

установленным к промежуточной аттестации обучающегося в Университете, на основе 

рассмотрения представленных документов согласно пункту 2.1.6 настоящего Порядка. 

2.2.9. Порядок конкурсного отбора среди лиц, подавших заявления о переводе, в случае, если 

заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест для перевода, представлен в 

пункте 2.1.9 настоящего Порядка. 

2.2.10. Университет в течение 3 рабочих дней после принятия положительного решения о 

зачислении издает приказ ректора о переводе. В случае перевода на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг изданию приказа предшествует заключение договора об 

образовании. До получения документов ректор имеет право допустить обучающегося к занятиям 

своим распоряжением. 

После издания приказа о переводе Университет формирует личное дело обучающегося, в 

которое заносятся в том числе заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные 

документы, подтверждающие образовательные достижения обучающегося (при наличии), 

выписка из приказа о переводе, а также договор об образовании, если зачисление осуществляется 

на обучение по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

2.2.11. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о переводе в студенческий билет и 

зачетную книжку обучающегося вносятся соответствующие корректировки,  заверенные 

подписью специалиста соответствующего института (факультета). Иным категориям 

обучающихся в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами, выдаются документы, подтверждающие их обучение в 

Университете. 



2.3. Процедура и условия восстановления в ФГБОУ ВО ПВГУС лиц, ранее 

отчисленных из Университета на образовательные программы среднего профессионального 

и высшего образования 

2.3.1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

по инициативе обучающегося до завершения освоения основной профессиональной 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в этой организации в 

течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением 

прежних условий обучения, но не ранее завершения семестра, в котором указанное лицо было 

отчислено. 

2.3.2. Процедура восстановления лиц, в том числе сопровождающегося переходом с одной 

ОП по направлению подготовки (специальности) на другую, по всем формам обучения, а также с 

их сменой осуществляется по личному заявлению. 

В приемную комиссию к заявлению необходимо предоставить следующие документы: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность и гражданство; 

2) справку об обучении или академическую справку; 

3) документ (документы) или его копию, удостоверяющий образование соответствующего 

уровня, требуемого для освоения соответствующей образовательной программы (в т.ч. 

полученной за рубежом); 

4) иные документы, подтверждающие образовательные достижения; 

5) иные документы, подтверждающие право на льготы (при наличии); 

6) 4 фотографии (3х4 см). 

2.3.3. Прием документов на восстановление для обучения по программам высшего и 

среднего профессионального образования на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется круглогодично. 

Прием документов для восстановления на специальности среднего профессионального 

образования и образовательные программы высшего образования на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов осуществляется в следующие сроки: 

для восстановления в осеннем семестре: 

- с 01 по 10 сентября; 

- с 01 по 10 октября; 

- с 01 по 10 ноября; 

- с 01 по 01 декабря. 

для восстановления в весеннем семестре: 

- с 01 по 10 февраля; 

- с 01 по 10 марта; 

- с 01 по 10 апреля; 

с 01 по 10 мая. 

Прием документов для перевода на места по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц осуществляется круглогодично. 

2.3.4. Порядок конкурсного отбора, в случае если заявлений о восстановлении подано 

больше количества вакантных мест для перевода/восстановления, представлен в абзаце втором 

пункта 2.1.9 настоящего Порядка. 

Лица, отчисленные из университета в связи с призывом в ряды Вооруженных Сил 

Российской Федерации, имеют право на восстановление в течение всего года вне зависимости от 

формы и условий обучения. 

2.3.5. Восстановление осуществляется после прохождения аттестации. В случае 

восстановления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг изданию 

приказа предшествует заключение договора об образовании. 

После издания приказа о восстановлении на обучающегося формируется новое личное дело, 

в которое заносится заявление о восстановлении, справка об обучении или академическая 

справка, документ (документы) или его копию, удостоверяющий образование соответствующего 

уровня, выписка из приказа о восстановлении, договор об образовании, иные документы 



подтверждающие образовательные достижения и (или) право на льготы (при наличии). Студенту 
выдается студенческий билет и зачетная книжка. 

2.3.6. С 2011 года (Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 июля 2011 г. № 12-

1342 “О приеме в вуз на второй и последующий курсы, восстановлении студентов в высшие 

учебные заведения”) восстановление в число студентов лица, отчисленного ранее из высшего 

учебного заведения по уважительной или неуважительной причинам или по собственному 

желанию, производится в то же учебное заведение на ОП, с которой он был отчислен. По личному 

заявлению абитуриента восстановление может сопровождаться сменой ОП, формы и условий 

обучения. 

Студент, отчисленный по неуважительной причине восстанавливается в университет, как 

правило, на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

В случае если образовательная программа,  реализующая  государственный  

образовательный  стандарт (далее - ГОС) ступени ВО или федеральный государственный 

образовательный стандарт (далее – ФГОС), с которой студент был отчислен, в настоящее время в 

университете не реализуется, университет имеет право по заявлению студента восстановить его 

на ОП уровня ВО, которая реализуется им в соответствии с ФГОС. При этом направление 

подготовки (специальность), на которое восстанавливается студент, определяется университетом 

на основании федеральных и ведомственных нормативных актов. 

2.3.7. Студенты, проходившие службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, имеют 

право продолжить обучение по ранее осваиваемой ими ОП в образовательной организации, в 

которой он обучался, в том числе по ОП, реализуемой в соответствии с ГОС. В том случае, если 

ОП, реализуемая по ГОС или ФГОС, по которой студент обучался до прохождения им службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, к моменту его возвращения в университете не 

реализуется, студент имеет право продолжить обучение в университете по ОП, реализующей 

ФГОС по уровню ВО (СПО). 

При этом направление подготовки (специальность), на которое восстанавливается студент, 

определяется университетом на основании федеральных и ведомственных нормативных актов. 

2.3.8. Обучающиеся по образовательным программам СПО, не прошедшие государственной 

итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

университет на период времени, установленный университетом, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается 

образовательной организацией не более двух раз. 

2.3.9. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам высшего образования, может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения 

государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не более двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по его 

заявлению восстанавливается в университете на период времени, установленный университетом, 

но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования в связи с неявкой на государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных 

или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, 

отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, перечень которых устанавливается 

организацией самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. 



 

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий причину его 

отсутствия. 

 

2.4. Условия и порядок зачисления в Университет для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального и 

высшего образования экстерном 

2.4.1. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования (если 

образовательным стандартом допускается получение профессионального образования по 

соответствующей образовательной программе в форме самообразования), а также лица, 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе в другой 

образовательной организации, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию (ГИА) по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе. 

2.4.2. Самообразование – форма получения образования (не является формой обучения - 

очной, очно-заочной, заочной), предполагающая самостоятельное освоение образовательной 

программы вне образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.4.3. Прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

экстерном возможно для лиц, обучающихся в другой образовательной организации по 

образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата, программе 

специалитета, программе магистратуры, не имеющей государственной аккредитации, либо для 

студентов, обучавшихся в образовательной организации, чья деятельность была прекращена в 

связи с аннулированием лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишением 

образовательной организации государственной аккредитации по образовательной программе. 

2.4.4. Зачисление в Университет для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации экстерном осуществляется на основании личного заявления. Форма 

заявления представлена в Приложении 3. 

2.4.5. В заявлении о зачислении в качестве экстерна также фиксируются: 

 факт ознакомления с копией свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности и приложений к нему; 

 факт согласия лица на обработку его персональных данных, содержащихся в  

документах и материалах, представленных им для рассмотрения вопроса о зачислении экстерном, 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

Указанные факты заверяются личной подписью зачисляемого лица. 

2.4.6. Прием заявлений о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации осуществляется круглогодично. 

2.4.7. К заявлению о зачислении в качестве экстерна лицо, желающее пройти 

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию в Университете, предъявляет 

документ, удостоверяющего личность, и прилагает копию документа об образовании: 

а)   для   прохождения   промежуточной   аттестации   и   ГИА   по программам среднего 

профессионального образования - подтверждающего получение основного общего образования 

б) для прохождения промежуточной аттестации и ГИА по программам бакалавриата или 

программам специалитета - подтверждающего получение среднего общего образования 

в) для прохождения промежуточной аттестации по программам магистратуры или 
аспирантуры - подтверждающего получение высшего образования. 

Дополнительно к заявлению прилагаются: 

 4 фото 3x4; 

 справка, удостоверение или диплом, установленного образовательной организацией 

образца, подтверждающие факт промежуточной аттестации в другой образовательной 

организации, не имеющей государственную аккредитацию по соответствующему направлению 

подготовки или специальности (при наличии); 

2.4.8. На каждого экстерна заводится личное дело, в котором хранятся в течение 5 лет все 

представленные документы, приказ о зачислении, индивидуальный график. По истечении срока 

хранения личные дела передаются в архив Университета. 



2.4.9. С момента зачисления и до отчисления из Университета экстерны вправе: 

 пользоваться учебной литературой библиотеки Университета и электронными 

образовательными ресурсами; 

 перед каждой аттестацией получать необходимые консультации о порядке ее 
проведения, критериях оценки. 

2.5. Процедура проведения аттестации и условия формирования приказа о переводе, 

восстановлении, зачислении в порядке перевода 

2.5.1. Определение курса обучения при переводе, восстановлении осуществляется после 

прохождения обучающимися аттестации. Аттестация проводится на основе рассмотрения 

предоставленных документов (справка о периоде обучения, справка об обучении / академическая 

справка, иные документы, подтверждающие образовательные достижения обучающегося) и 

определения перечня изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных 

научных исследований, которые в случае перевода, восстановления обучающегося будут 

перезачтены или переаттестованы. 

2.5.2. Перезачет осуществляется: 

а) для лиц, обучающихся по программам среднего профессионального образования и 

имеющих, получающих среднее профессиональное образование или ранее обучавшимся по 

программам среднего профессионального образования и не завершившим обучения; 

б) для лиц, обучающихся по программам высшего образования и имеющих, получающих 

высшее образование или ранее обучавшимся по программам высшего образования и не 

завершившим обучения. 

2.5.3. Переаттестация проводится для лиц, обучающихся по программам высшего 

образования (бакалавриат, специалитет) и имеющих среднее профессиональное образование. 

2.5.4. Результаты освоения дополнительных образовательных программ проходят 

процедуру перезачета (переаттестации). 

2.5.5. Ранее изученные дисциплины могут быть перезачтены (переаттестованы) полностью 

или в качестве разделов дисциплин при соответствии их содержания направленности 
образовательной программы. Обучающемуся по его личному заявлению могут быть включены в 
приложение к диплому ранее изученные дисциплины в качестве факультативов. 

2.5.6. При проведении аттестации осуществляется проверка выполнения требований ФГОС 

по каждой части блоков дисциплин учебного плана. 

2.5.7. Процедура аттестации сопровождается составлением Представления (Приложение 4) 

на перезачет (переаттестацию) и индивидуальный учебный план, в котором указывается 

рекомендуемый срок обучения.  

Объем дисциплин, практик, ГИА, предназначенных для изучения/прохождения согласно 

индивидуальному учебному плану, для обучающихся по программам высшего образования 

должен составлять: 

не более 75 з.е. в год (в соответствии с ФГОС ВО 3+); 

не более 70 з.е. в год (за исключением ускоренного обучения) (в соответствии с ФГОС ВО 

3++); 

не более 80 з.е. в год при ускоренном обучении (в соответствии с ФГОС ВО 3++). 

Максимальный объем учебной нагрузки согласно индивидуальному учебному плану для 

обучающихся по программам среднего профессионального образования должен составлять: 

не более 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки (в соответствии с ФГОС СПО 3+);  

не более 36 часов в неделю, включая все виды работ во взаимодействии с преподавателем 

и самостоятельную работу (в соответствии с актуализированными ФГОС СПО (3++ и ТОП-50). 

Представление регистрируется в специальном журнале регистрации, согласовывается с 

директором института (деканом факультета) и направляется в аттестационную комиссию. 

2.5.8. После получения представления на перезачет (переаттестацию) дисциплин и 

индивидуальный учебный план аттестационная комиссия согласовывает с обучающимся перечень 

изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, 

которые в случае перевода, восстановления будут перезачтены  или  переаттестованы 



(Приложение 5). 

2.5.9. Результаты аттестации утверждаются аттестационной комиссией Университета. 

2.5.10. После поступления в Университет документов, указанных в пункте 2.1.16 

настоящего Порядка и/или заключения договора об образовании издается приказ ректора о 

переводе, восстановлении и/или зачислении в порядке перевода из другой образовательной 

организации. 

2.5.11. При переводе обучающегося из другой образовательной организации в университет, 

в     приказе     о     зачислении      делается      запись      «Зачислить      в      порядке      перевода  

из  ,  на  направление  подготовки (специальность), на  курс, на 

  форму обучения». 

2.5.12. При переводе обучающегося с одной образовательной программы на другую приказ 

издается с формулировкой «Перевести с направления подготовки 

(специальности)     ,  формы 

обучения,  курса   на   направление   подготовки   (специальность)  , 

  курс и  форму обучения». 

2.5.13. При восстановлении обучающегося формулировка приказа следующая: 

«Восстановить   в   число   студентов университета,  на  курс, направления подготовки 

(специальности)  ,   формы обучения». 

2.5.14. В приказе о переводе или восстановлении должна содержаться запись о перезачете 

(переаттестации) дисциплин (разделов дисциплин), практик и об утверждении индивидуального 

учебного плана обучающемуся. 

2.5.15. В случае если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации 

академической задолженности, в приказе должна содержаться запись о необходимости 

ликвидации академической разницы с указанием номера и даты протокола заседания приемной 

комиссии. Ликвидация академической задолженности обучающимся переведенным или 

восстановленным в число обучающихся распределяется на два учебных семестра, и должна быть 

завершена не позднее начала следующей за этим сроком зачетно - экзаменационной сессии (или 

не позднее ГИА, если обучающийся восстанавливается на последние 1-2 семестра). Обучающиеся, 

не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки отчисляются из 

университета.   

2.5.16. Записи о перезачетах (переаттестации), ликвидации академической задолженности 

осуществляются специалистами института (факультета). 
2.5.17. Записи в зачетную книжку о перезачетах (переаттестации) вносит специалист 

института (факультета). При перезачете в зачетной книжке указывается наименование и объем 

дисциплин (модулей), изученных обучающимся в другой образовательной организации. При 

переаттестации в зачетной книжке указывается наименование и объем дисциплин (модулей) 

образовательной программы университета. В графе «Дата сдачи» указывается дата издания 
приказа о переводе, восстановлении или зачислении в порядке перевода. В графе «Подпись 

экзаменатора» ставится подпись выставляющего перезачет (переаттестацию). 

 

2.6. Условия перевода обучающихся на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану 

2.6.1. При освоении образовательной программы высшего образования обучающимся, 

который имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) 

обучается (обучался) по образовательной программе среднего профессионального, высшего или 

дополнительного образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие 

освоить образовательную программу высшего образования в более короткий срок по сравнению 

со сроком получения высшего образования по образовательной программе, установленным 

университетом в соответствии с образовательным стандартом, по решению университета 

осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану 

в порядке, установленном настоящим Положением. 

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается университетом на основании 

его личного заявления на имя ректора университета после зачисления в университет для обучения 

по программам высшего образования. 



2.6.2. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего образования по 

образовательной программе реализуется путем зачета результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся 

при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа освоения 

образовательной программы. 

Повышение темпа освоения образовательной программы осуществляется для лиц, имеющих 

соответствующие способности и (или) уровень развития. 

2.6.3. Для лиц, не имеющих среднего профессионального или высшего образования, но 

имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития может быть осуществлено 

повышение темпа освоения образовательной программы. Основанием для повышения темпа 

освоения образовательной программы является наличие документов, подтверждающих 

соответствующие способности и (или) уровень развития (работа по профилю специальности, 

освоение онлайн-курсов, участие в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах и т.д.). 

2.6.4. С лицами, принятыми на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, при переводе на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану заключается 

дополнительное соглашение в части изменения срока обучения и стоимости обучения.  

2.6.5. Перевод обучающихся осуществляется приказом ректора университета. 

Индивидуальный учебный план - первый экземпляр хранится в личном деле обучающегося, 

второй выдается обучающемуся на руки, копия - в дирекции (деканате) до завершения обучения.  

2.6.6. Если обучающийся по ускоренному обучению не может продолжить по нему 

обучение по различным причинам, то он имеет право перевестись на обучение по 

соответствующей образовательной программе с полным сроком обучения (при ее наличии в вузе 

и наличии вакантных мест). 
 

3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Университета: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктами 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. настоящего 

Порядка. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

2) по инициативе Университета; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета. 

3.3. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося возможно в следующих случаях: 

1) по собственному желанию; 

2) по желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

3) по состоянию здоровья (при наличии соответствующего медицинского документа); 

3) в случае перевода в другую образовательную организацию; 

4) в связи с призывом на военную службу. 

3.4. Отчисление по инициативе Университета осуществляется в следующих случаях: 

1) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания: 

- за неисполнение или нарушение устава Университета; 

- за грубое или систематическое нарушение правил внутреннего распорядка 

Университета; 

- за нарушение правил проживания в общежитии Университета; 

2) невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 



профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана: 

- в связи с непосещением обучающимся, предусмотренных учебным планом или 

индивидуальным учебным планом, учебных занятий по неуважительным причинам; 

- в связи с невыполнением учебного плана; 

- в связи с неликвидацией в установленные сроки академической задолженности; 

- в связи с получением неудовлетворительной оценки на государственной итоговой 

аттестации; 

- в связи с неявкой на государственную итоговую аттестацию без уважительной причины; 

3) нарушением  условий  договора  по  оказанию  платных  образовательных  услуг,  в  том 

числе:  

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- в случае если надлежащее исполнение обязательства по

 оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося; 

4) установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 

5) подделки подписи преподавателя в зачетно-экзаменационной ведомости и/или 

зачетной книжке; 

6) невыхода из академического отпуска по окончании его срока по неуважительной 

причине. 

3.5. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета осуществляется 

в следующих случаях: 

1) смерти обучающегося, а также в случае его признания по решению суда безвестно 

отсутствующим или умершим; 

2) вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся осужден к 

лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения; 

3) ликвидации Университета. 

3.6. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе Университета во время их 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком. 

3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора 

Университета об отчислении из Университета. 

3.8. Если с обучающимся или иным лицом (физическим или юридическим) заключен 

договор об оказании образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа ректора Университета об 

отчислении из Университета. 

3.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Университета, прекращаются с даты его 

отчисления из Университета. 

3.10. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

Дисциплинарное взыскание (отчисление) может быть наложено на обучающегося после 

получения от него объяснения в письменной форме. 

Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 

представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

Отказ обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося по болезни и (или) 

нахождения его на каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения советов 

обучающихся, но не более семи учебных дней со дня представления ректору мотивированного 



мнения указанных советов в письменной форме. 

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

(распоряжением) ректора, который доводится до обучающегося под роспись в течение трех 

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в университете. 

В остальных случаях администрация Университета при отчислении обучающегося не 

обязана в устной или письменной форме информировать об этом обучающегося и его родителей. 

3.11. Отчисление по инициативе Университета осуществляется на основании приказа 

ректора по представлению соответствующего института или факультета на имя ректора. 

3.12. Отчисление по инициативе обучающегося осуществляется на основании приказа 

ректора по личному заявлению обучающегося на имя ректора. 

3.13. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Университетом. 

3.14. Отчисление обучающихся, условно переведенных на следующий курс и не 

ликвидировавших в установленные сроки академическую задолженность, осуществляется с того 

курса, на который обучающиеся были условно переведены. 

3.15. При досрочном прекращении образовательных отношений отдел по работе со 

студентами, организации практики и трудоустройства выпускников в трехдневный срок после 

издания приказа ректора об отчислении обучающегося (при наличии подписанного обходного 

листа) выдает отчисленному из университета документы об образовании, на основании которых 

он был зачислен в Университет, и справку об обучении. 
 
 



 
Форма заявления 

Приложение 1 

 
Ректору федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Поволжский государственный университет сервиса»  
(ФГБОУ ВО ПВГУС), д.э.н., профессору Л.И. Ерохиной 

гр.    

Дата рождения  Гражданство    

Место рождения                                                                                                             

Документ, удостоверяющий личность:     

серия  №  ,  
когда и кем выдан:                                           

Место регистрации:                                                                                                              

тел.:      

поступившего впервые в                                                                                                

на базе    образования 

окончившего     

семестра(ов) по направлению подготовки /специальности 

       

формы обучения на места за счет средств бюджетных ассигнований 

федерального бюджета / бюджетов субъектов Российской 

Федерации / местных бюджетов / на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«  »  20  г. 

 

Прошу рассмотреть возможность моего перевода/восстановления на образовательную программу направления 

подготовки (специальности)    
указывается шифр и наименование направления подготовки/специальности 

 

на    

 

семестр    

 

формы обучения за счет бюджетных  
указывается номер семестра очной/очно-заочной/заочной 

 

ассигнований  федерального бюджета / бюджетов субъектов Российской Федерации / местных бюджетов / за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

 
В предоставлении общежития: нуждаюсь / не нуждаюсь 

 
 

подпись 
 

Ознакомлена с лицензией на право ведения образовательной деятельности (от 27.05.2016 г. рег №2164 серия 90Л01 №0009202), 

свидетельством о государственной аккредитации (от 07.08.2019 г . рег. № 3222 серия 90А01 №0003383) и приложениями к ним по выбранному 

направлению подготовки (специальности), положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся ФГБОУ ВО 

"ПВГУС". 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152 -ФЗ "О 

персональных данных". Согласие дается для целей: регистрация и обработка сведений, необходимых для оказания услуг в области образования; 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. Перечень персональных данных, срок, в течение которого действует данное  согласие, 

изложены в Положении "Об обработке персональных данных в Университете" № 45/07 от 29.08.2012. 

 
подпись расшифровка подписи 

 

Технический секретарь 
 

подпись расшифровка подписи 
 

Директор департамента по работе с абитуриентами 
 

подпись расшифровка подписи 



Приложение 2 

Форма справки о переводе 

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ 

 

Выдана   
(фамилия, имя, отчество полностью в дательном падеже) 

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

 

(полное наименование образовательного учреждения) 

будет зачислен(а) переводом для продолжения обучения по образовательной программе специальности, направления 

подготовки  после предъявления 

(код и наименование направления подготовки) 

документа об образовании и выписки из приказа об отчислении в связи с переводом. 

 
 

 

 
 

Ректор университета Ф.И.О 



Приложение 3 

 
Форма заявления 

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Поволжский государственный университет 

сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС») д.э.н., профессору Л.И. Ерохиной 

Гр.   

(ФИО полностью) 
Дата рождения   Гражданство  

Место рождения      

Документ, удостоверяющий личность    

Серия  , когда и кем выдан   

 

Место регистрации    
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

дата 

Прошу зачислить меня в университет экстерном для прохождения промежуточной и (или) государственной

 итоговой аттестации по направлению подготовки (специальности) 

 

с «  »  20  года на время прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

 

подпись 

Ознакомлен(а) с лицензией на право ведения образовательной деятельности (от 27 мая 2016 года, 

регистрационный № 2164, серия 90ЛО1 № 0009202, выдана бессрочно), свидетельством о государственной 

аккредитации (от 07.08.2019 г . рег. № 3222 серия 90А01 №0003383) и приложениями к ним по выбранному 

направлению подготовки (специальности), Уставом ФГБОУ ВО «ПВГУС». 

 

подпись 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27 июля 2006 года №152 – ФЗ «О персональных данных». Согласие дается для целей: регистрация и обработка 

сведений, необходимых для оказания услуг в области образования; соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов. Перечень персональных данных, срок, в течение которого действует данное согласие, изложены в 

Положении «Об обработке персональных данных в Университете». 

 

подпись расшифровка подписи 

Технический секретарь      

подпись расшифровка подписи 

Директор департамента по работе с абитуриентами 

 

подпись расшифровка подписи 



Приложение 4 

 

Форма представления на перезачет (переаттестацию) дисциплин 

и индивидуальный учебный план 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на перезачет (переаттестацию) дисциплин и индивидуальный учебный план 
№  от «  »  20  г. 

 

 
ФИО: 

Направление подготовки: 

Форма обучения: 

Курс: 

Группа: 

Аттестационная комиссия рекомендует: 

1. Перезачесть дисциплины (разделы дисциплин), практики: 
№ По учебному плану ПВГУС По справке о периоде обучения Отклоне- 

ния по 

часам 

Изу- 

чено 
Наименование 

дисциплин, 

практик 

Экзамен, 

семестр 

Зачет, 

семестр 

КП КР зач. 

ед. 

Объем 

часов 

Наименование 

дисциплин, 

практик 

Объем 

часов 

Зач. 

ед. 

Оценка Наимено- 

вание темы 

КР (КП) 

               

 Всего по ОПОП:             

 

2. Утвердить академическую разницу: 

№ Наименование дисциплин, практик зач. ед. объем часов форма контроля КП (КР) 

      

 ВСЕГО по ОПОП     

 
3. Заключение: 

1 Всего по ОПОП, з.е.  

2 Перезачтено (переаттестовано), з.е.  

3 Индивидуальный учебный план, з.е.  

 В том числе академическая разница, з.е.  

4 Нормативный срок обучения  

5 Рекомендованный срок обучения  

 В том числе до завершения обучения  

 
Исполнитель  /  / 

подпись расшифровка подписи 

 

Директор института (декан факультета)  /  / 
подпись расшифровка подписи 



 
Форма заявления на перезачет (переаттестацию) дисциплин 

Приложение 5 

 

Председателю аттестационной комиссии, ректору ФГБОУ ВО «ПВГУС», 

д.э.н., профессору Л.И. Ерохиной 

гр.     

Дата рождения   Гражданство    

Место рождения                                                                                                              

Документ, удостоверяющий личность:     

серия  №  , когда и кем выдан:                                            

Место регистрации:                                                                                                                

тел.:       

поступившего впервые в                                                                                                 

на базе     образования 

окончившего      семестра(ов) 
по направлению подготовки /специальности       

  формы обучения 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«  »  20  г. 

 
Прошу в случае моего перевода/восстановления перезачесть (переаттестовать) мне дисциплины (разделы дисциплин) 

(знания), практики (навыки), изученные за период обучения в 
 

(наименование учебного заведения) 

 
 

№ Наименование дисциплины Зачетные 

единицы/объем 

часов 

Форма 

контроля 

Оценка Согласование 

заведующего кафедрой 

или ведущего 

преподавателя кафедры, 

директора института 
(декана факультета) 

Ф.И.О. подпись 

1 2 3 4 5 6 7 
       

       

 
 

  

 
Основание: 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор института (декан факультета)      
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
«______»______   _   20  г 
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