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1. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедурам перевода и
восстановления обучающихся, перехода обучающихся с одной образовательной програм-
мы высшего образования на другую, в том числе внутри федерального государствеЕного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования <Воронежский государ-
ственный аграрный университет имени императора Петра I> (далее Университет), перево-
да из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в другое.

Установленный порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся
подрitзумевает всестороннее, объективное рассмотрение этих вопросов, полностью ис-
ключающее дискриминацию и ущемление прав личности.

Определяющим условием восстановленлIя, зачисления или перевода обучающихся
является их возможность успешно продолжить обучение.

Настоящее положение обязательно к применению работниками управления по пла-
нированию и организации уrебного процесса, управления по заочному обучению, декана-
тов, бухгалтерии.

2. НормативIIые ссылки

Настоящий нормативный документ разработан в соответствии со следующими
документzlми:

- Конституцией Российской Федерации;

- Федеральным законом от 29,1,2.2012 N9273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от |0.02.2017 г. Jф 124 (Об
утверждении Порядка перевода обучшощихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным програ]\,Iмам среднего профессио-
нального и (или) высшего образования>;

- Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 N9455 <Об утверждении Порядка и
оснований предоставления академического отпуска обучающимся> (Зарегистрировано в
Минюсте России 28.0б.20l 3 ]ф289l2);

- Уставом федераrrьного государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования <Воронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I>;

- И ВГАУ 0.3.01 - 201.6 ИНСТРУКЦИЯ. Порядок разработки, регистрации, введе-
ния в действие и требования к оформлению нормативных документов.

3. Перевод студентов УIrиверситета

Порядок перевода обучающихся из одного высшего учебного заведения Россий-
ской Федерации в другое устанавливает общие требования к процедуре перевода, а также
перехода обуrающихся с одной основной профессиональной,образовательной программы
на другую, в том числе внугри вуза.

3.1. Перевод внутри вуза.

3.1.1. Перевод обучающегося дJuI продолжения образования с одной образователь-
ной прогрzlммы на другую по всем формам обучения, а также с их сменой осуществляется
по личному зiulвлению обуrающегося. Форма заrIвления обучаlощегося приведена в при-
ложении 1.
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К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки.
З.L2. Перевод обучающегося для продолжения образования за счет средств феде-

рального бюджета осуществJuIется при наличии мест на соответствующем курсе обучения
по интересующей обучающегося основной профессионаJIьной образовательной програм-
ме, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета.
При отсутствии таких мест перевод может осуществляться на места на обучение за

счет средств физического и (или) юридического лица.
3.1.3. Если количество мест на конкретном курсе, по определенной основной про-

фессиона-гlьной образовательной программе по направлению подготовки или специально-
сти меньше поданньIх заявлений от обуrающихся, желающих перевестись, то в порядке
конкурса на основе результатов аттестации проводится отбор лиц, наиболее подготовлен-
ных для продолжения образования. Приоритет отдается лицам, имеющим более высокий
срелний балл. При равенстве среднего балла рассматривается портфолио обучающегося, в
том числе участие и результативность наr{но-исследовательской работы, спортивные до-
стижения, rrастие в общественной жизни и социально-значимых мероприятиях.

3.1.4 Перевод обучающегося осуществляется на основе аттестации. Атгестация
обучающегося проводится аттестационной комиссией принимающего факультета путем
рассмотрения ксерокопии зачетной книжки и сравнения содержания основных професси-
он€tльньD( образовательньIх программ, на которых студент обучался ранее и планирует
продолжить обуrение.

При сохранении направления подготовки или специальности перезачитываIотся
дисциплины базовой части Блока 1. Решение о перезачете или о переаттестации практик и
дисциплин вариативной части Блока l принимает аттестационнiш комиссия.

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

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

Результат аттестации оформляется протоколом ат,Iестационной комиссии (прило-
жение 2).

3.1.5. По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть переза-
чтены обучающемуся, или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизг{енные
дисциплины (модули, рzвделы дисциплин), обучающийся должен сдать их, то есть ликви-
дировать академическую задолженность. Порядок ликвидации академической задолжен-
ности определяется Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной ат-
тестации обуrающихся (П ВГАУ 1.1.01 -20|7).

3.1.б. Перевод обучающихся очной формы обучения, как правило, осуществляется
на второй и последующий курсы в период с 5 июля до 20 августа - при зачислении на не-
четный семестр, с 20 декабря по 15 января - при зачислении на четный семестр не позднее
чем за l0 дней до начала семестра в соответствии с графиком учебного процесса направ-
ления (специа-пьности), на которую переводится обучающийся.

3.1.7 Перевод с одной формы обучения на другую в рамках одного направления
(специа_пьности) производится: с заочной формы на очную в соответствии с п.3.1.6, с оч-
ной формы назаочную -в течение семестра, но не позднее чем за месяц до начала сессии
в соответствии с графиком уrебного процесса направления (специа_шьности), на которую
переводится обучающийся.

3.1.8. При переходе обучающегося с одной основной профессиона:lьной образова-
тельной программы на другую ректор вуза издает приказ с формулировкой "Переведен с
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... курса обучения по направлению (специальности) ... на ... курс и форму обучения по
направлению (специа:lьности)...".

В приказе о переходе также может содержаться специаJIьнаr{ запись об утвер>tсде-
нии индивидуального плана обучающегося по сдаче необходимого учебного материала
(ликвидация академической задолженности).

Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося.
3.1.9. Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетнаjI книжкц в ко-

торые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью декана и печатью

факультета, а также делаются записи о сдаче разницы в учебных планах.
3.1.10. Перевод в другую академическую группу в рамках одного направления и

профиля (специальности) и переформирование групп по направленности (профилю) осу-
ществляется по распоряжению декана на основании зiUIвлений обуrающихся.

3.1.1l. При наличии на курсе и направлении (специrlльности) свободных мест, фи-
нансируемых за счет бюджетных ассигнований фелера_гlьного бюджета, обучающиiцся за
счет средств физического и (или) юридического лица, может быть переведен на бюджет-
ное место по решению аттестационной комиссии Университета. Порядок перевода преду-
смотрен Положением о порядке перехода обучающихся с платного обучения на бесплат-
ное (П ВГАУ 1.1.12 -20|4).

3.2. Перевод обучающихся из другого вуза
З,2.1, Перевод осуществляется при наличии вакантных мест по образовательным

программам, формам обучения, курсаN,I обучения, имеющихся в университете для перево-
да обучающихся из одной организации в другую организацию, финансируемых за счет
бюджетньгх ассигнований федерального бюджета, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц

З.2.2. Перевод обучающихся осуществляется:
- с программы бака-гlавриата на прогрilмму бакалавриата;
- с прогрilммы специztлитета на программу специч}литета;
- с программы магистратуры на прогр.lмму магистратуры;
- с прогрtlп{мы специалитета на программу бакалавриата;
- с прогрaммы бакалавриата на программу специirлитета;
- с програ]\{мы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - про-

грilп{ма аспирантуры) на trрограмму аспирантуры;
3,2.З. Перевод осуществляется при нirличии образования, требуемого для освоения

соответствующей образовательной прогрrlммы, в том числе при получении его за рубе-
жом.

З.2.4. Перевод на обуrение за счет бюджетньтх ассигнований осуществляется:
- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствуlощей об-

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

- в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не будет превы-
шать более чем на один уrебный год срока освоения образовательной программы, на ко-
торую он переводится, установленного федера_llьным государственным образовательным
стандартом (с учетом формы обl^rения и иных оснований, влияющих на срок освоения об-
разовательной программы).

З.2.5. Перевол обучающихся допускается не ранее чем после прохождения первой
промежуточной аттестации в исходной организации.

З.2,6. Перевод студента высшего учебного заведения для продолжения образования,
в том числе сопровождающийся переходом с одной основной профессиональной образо-
вательной прогрaммы по направлению подготовкиили специальности на другую, по всем

формам обучения, а также с их сменой осуществляется по личному заrIвлению обучающе-
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гося с приложением справки о периоле обl^rепия и иных документов, подтверждающих
образовательные достижения обучаIощегося (иные документы представляются по усмот-
рению обуrающегося) (приложение З).

При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в зzulвлении о переводе

фиксируется с заверением личной подписью поступающего факт соответствия обучающе-
гося требованию, укд}анному в п3.2.4.

В справке о периоде обуlения указывЕIются уровень образования, на основании ко-
торого поступил обучающийся для освоения соответствующей образовательной програм-
мы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее
- учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных научных исследований,
оценки, выставленные исходной организацией при проведении промежуточной аттеста-
ции (далее - справка о периоде обучения).

3,2.7. Перевод обучающихся осуществляется не ранее чем после прохождения пер-
вой промежуточной аттестации в исходной организации в период с 18 августа по 20 сен-
тября - при зачислении на нечетный семестр, с 28 декабря по 1 февра-пя - при зачислении
на четный семестр по очной форме обуrения, с 15 сентября до 15 октября, с 15 февраля
по l5 мартапо заочной форме обучения.

3.2.8 Порядок определения условий финансирования места по основной професси-
она_гlьноЙ образовательноЙ программе, на которую переводится студент, осуществляется в
соответствии с пп.3.2.4, определяющим условия перевода на обуrение за счет бюджетньrх
ассигнований.

З.2.9. На основании зzuIвления о переводе аттестационнаJI комиссия факультета, на
котором реirлизуется образовательнiul программа, не позднее 14 календарных дней со дня
подачи зЕuIвления о переводе оценивает полученные документы на предмет соответствия
обуrающегося требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и определения
перечнеЙ изученных учебных дисциплин, проЙденных практик, выполненных научных
исследований, которые в случае перевода обучающегося булут перезачтены или переатте-
стованы и определяет период, с которого обучающийся в случае перевода булет допуtцен
к обуrению.

В случае, если зtulвлений о переводе подано больше количества BaKaHTHbIx мест для
перевода, помимо оценивания полrlенных документов проводит конкурсный отбор среди
лиц, подавших заrIвления о переводе. По результатам конкурсного отбора принимающаlI
организация принимает либо решение о зачислении на вакантные места для перевода обу-
ччlющихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующей образовательной про-
грttммы (да-пее - решение о зачислении) либо решение об отказе в зачислении в отношении
лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора.

Конкурсный отбор проводится ат,гестационной комиссией факультета по результа-
там рассмотрения оценок, выставленных исходной организацией при проведении проме-
жуточной аттестации, документов, подтверждающих образовательные достижения обу-
чающегося (представленньIх по усмотрению обучающегося). Если рассмотренные доку-
менты не позволяют определить уровень подготовленности к освоению соответствующей
образовательной программы, то аттестационной комиссией проводится собеседование
(устный или письменный опрос) по освоенным (перезачтенным и переаттестованным)
дисциплинаrr,r (модулям), практикам образовательной программы по фондilN{ оценочных
средств университета. Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта практической
деятельности осуществляется по 4-х балльной шкЕuIе.

Процедуры конкурсного отбора проводятся по графику, утвержденному деканом
факультета, в сроки: с 18 по 31 августа и с28 декабря по 1 1 января - по очной форме обу-
чения, с 15 по 28 сентября и с 15 февра_гlя по 28 февраля - по заочной форме обучения.
Результаты устного собеседования объявляются в день его проведения, письменного - на
следующий день,
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При сохранении направления (специальности) обучения, как правило, переЗаЧиты-

ваются все дисциплины по выбору.
Факультативные дисциплины могут быть перезачтены обучающемуся по его жела-

нию.
Результат рассмотрения представленных документов и собеседования оформляется

протоколом аттестационной комиссии (приложение 4).
3.2.10. При принятии университетом решения о зачислении обучающемуся в тече-

ние 5 календарньrх дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о пере-
воде, в которой укiвываются уровень высшего образования, код и наименование специ-
альности или направления подготовки, на которое обучающийся булет переведен. Справ-
ка о переводе подписывается ректором или проректором по учебной работе и заверяется
печатью университета. К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин,
пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут перезачтены
или переаттестованы обучающемуся при переводе (приложение 5).

З.2.|l. Обучающийся представляет указанную справку в высшее учебное заведе-
ние, в котором он обучается, с письменным заrIвлением об отчислении в связи с перево-
дом в университет.

З.2.12. После отчисления в связи с переводом из исходной организации обучаю-
щийся представляет в университет выписку из приказа об отчислении в связи с переводом
и документ о предшествующем образовании (оригинаJI указанного документа или его ко-
пию, заверенную в установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала
для заверения копии принимающей организацией).

При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в ино-
странпом государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет свидетель-
ство о признании иностранного образования. Представление указанного свидетельства не
требуется в следующих слrIшIх:

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

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

рального закона от 5 мая 2014 г. Jф84-ФЗ <Об особенностях правового регулирования от-
ношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики
Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федераль-
ный закон "Об образовании в Российской Федерации).

З.2.IЗ. Университетом в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов,
yкirзaнHbIx в пункте 3.2.7 настоящего Положения, издает приказ о зачислении в порядке
перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом (далее - приказ
о зачислении в порядке перевода). Приказ о зачислении студента в Университет в связи с
переводом готовится управлением по планированию и организации учебного процесса на
основании служебной записки деканата и издается ректором Университета.

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

В слуrае если по итогам аттестации необходима ликвидация академической задол-
женности, в прикiве о переводе Университета должна содержаться запись об угверждении
индивидуirльного учебного плана обучающегося.

Порядок ликвидации академической задолженности определяется Положением о

текущем контроле успеваемости и проме}куточной аттестации обучающихся (П ВГАУ
1.1.01 _2017).
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З.2.I4. В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физиче-
ских и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предше-
ствует заключение договора об образовании,

З.2,1,5. После издания приказа о зачислении в порядке перевода университет фор-
мирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том числе заJIвление о переводе,
справка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие образовательные дости-
жения обуrающегося (при натtичии), 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 осу-
ществляется на обучение по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц.

З.2.16. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке
перевода студентiIм выдаются студенческий билет и зачетнаlI книжка.

З.2.|7. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, отчис-
ление обучаrощегося, получающего образование за рубежом, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства по месту его обучения, если иное не

установлено международными договорами Российской Федерации.

3.3. Перевод обучающихся в другой вуз
3.3.1. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую орга-

низацию, университет в течение 5 рабочих дней со дня поступления заjIвления (Приложе-
ние 7) вьцает обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указываются уровень
образования, на основании которого поступил обучающиilся для освоения соответствую-
щей образовательной программы, перечень и объем изученных учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), пройденньu< практик, выполненных научных исследований,
оценки, выстilвленные исходной организацией при проведении промежуточной аттеста-
ции (Приложение 8).

З.З.2. Перевод обучающегося Университета для продолжения образования, в том
числе сопровождающийся переходом с одной основной профессиональной образователь-
ной програN,Iмы по направлению подготовки или специаJIьности на другую, по всем фор-
мам обуrения., а также с их сменой осуществляется по личному заявлению обуrаrощегося.

3.3.3. При принятии принимающей организацией решения о зачислении обучаю-
щийся представляет в университет письменное заявление об отчислении в порядке пере-
вода в принимающую организацию (приложение 9) с приложением справки о переводе, в
которой указываются уровень высшего образования, код и наименование специальности
или направления подготовки, на которое обучающийся булет переведен. Справка о пере-
воде подписывается ректором или проректором по учебной работе и заверяется печатью
принимающей организации. К справке прилагается перечень изученных учебных дисци-
плин, пройденньтх практик, выполненньIх научных исследований, которые будут переза-
чтены или переаттестованы обучающемуся при переводе,

На основании представленных документов обучающегося деканатом подается слу-
жебная записка в управление по планированию и организации учебного процесса. Управ-
ление по планированию и организации учебного процесса готовит IIриказ ректора Уни-
верситета, который издается в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления с
формулировкой кОтчислен в связи с переводом в ... вуз).

З.З.4. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее - ли-
цо, отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об
отчислении в связи с переводом вьцrlются завереннчш университетом выписка из прикiва
об отчислении в связи с переводом, оригинаJI документа об образованииили об образова-
нии и о квалификации, на основании которого указанное лицо было зачислено в исходную
организацию (да;lее - документ о предшествующем образовании) (при наличии в исход-
ной организации указанного документа). Указанные документы вьцаются на руки лицу,
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отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении выдан-
ноЙ лицом, отчисленным в связи с переводом, и оформленноЙ в установленном lrорядке
доверенности), либо по з€UIвлению 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).

Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в университет студенческий билет, за-
четную книжку. В университете в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом,
хранятся в том числе копия документа о предшествующем образовании, завереннzul уни-
верситетом, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также студенческий
билет, зачетнаrI книжка.

3.3.5. Перевод студента, обучающегося в Университете с полным возмещением за-
трат, осуществляется при условии выполнения заключенного с Университетом договора
об образовании на обучение по образовательным программам.

З.З.6. Если перевод обучающегося в другой вуз противоречит договору о целевом
обучении с предприятием, учреждением, организацией, то его ответственность за этот шаг
опредеJuIется условиями договора, заключенного в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 27.||.20IЗ Jф1076 <О порядке заключения и расторжения договора о це-
левом приеме и договора о целевом обучении>.

4. ОтчислеIIие обучающихся

4.t. Обучение в вузе может быть прервано по уважительным и неуважительным
причинi}м. Наличие у обучающегося объективных обстоятельств, вынуждающих его lrре-
рвать обуrение в вузе, является уважительной причиной, позволяющей отчислить обуча-
ющегося по собственному желанию, в том числе в связи с переходом в другое учебное за-
ведение, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, в связи с призывом на
военную службу. Обl^rающийся может быть отчислен из Университета также:

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

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

внугреннего распорядка;
- в слr{ае установления нарушения порядка приема в образовательную организа-

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

- в иных сл)лIаJIх, установленных законодательством Российской Федерации.
Обучающийся, не имеющий академической задолженности, может быть отчислен

по собственному желанию, без объяснения причин отчисления.

4.2. К неуважительным причинrlм отчисления относятся:

4.2.|, Отчисление по собственному желанию без указания причин отчисления.
4.2.2, АкадемическчuI неуспеваемость по итогa}м экзаменационной сессии, а также

по неудовлетворительным итогаN4 пересдач задолженностей, когда обучающимся исполь-
зованы две попытки пересдачиили истек срок ликвидации задолженности (один год с мо-
мента образования академической задолженности).

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

п вгАу 1.1.1l _ 201б
отчислеIIия и восстаtlовлеIlия обучающихся
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4.2.4. Неявка обучающегося в Университет к начаJIу семестра или по окончаIIии
срока академического отпуска в течение 15 дней без уважительной причины.

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

4.2,6. Нарушение условий договора (для стулентов, обучающихся за счет срелств
физического и (или) юридического лица).

4.2.1. Отчисление обучающегося с правом восстановления с сохранением формы и

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

4.3. При отчислении по собственному желанию обучающийся пишет заявление на
имя ректора Университета, получает на зiUIвлении визу декана или его заместитеJIя Ilo

учебной работе. При отчислении по уважительной причине необходимо к заявлению при-
ложить докуI!{ент, подтверждающий причину отчисления. Отчисление по собственному
желанию производится при условии, что обучающийся на момент подачи заявления не
имеет академической задолженности.

4.4. При отчислении по причинам, указанным в пл. 4.2.2 -4.2.6, декан подает на имя

ректора служебную записку, в которой он предлагает отчислить обучающегося, указывая
при этом причину отчисления. Не рекомендуется представлять обучающегося к отчисле-
нию по нескольким причинам. Следует указать основную, а при изложении конкретIIых

фактов приводить и другие причины, если таковые имеются. При этом отчисление обуча-
ющихся по причине, указанной в п. 4.2,5, производится с учетом мнения объединения со-
вета обучающихся.

4.5. При отчислении из Университета обучающемуся по письменному заявлениIо
выдается справка об обучении (приложение 6) установленного образuа в трехдневный
срок после издания прикzва ректора об отчислении, справка о периоде обучения (прило-
жение 7) и подлинник документа об образовании, находящийся в личном деле.

4.6. После прохождения государственной итоговой аттестации по зiu{влению обу-
чающегося ему предоставляются каникулы в пределах срока освоения основной образова-
тельной программы, по окончании KoTopblx производится отчисление обучающихся в сI]я-
зи с получением образования.

5. ВосстаIIовление в число обучаlощихся
5.1. Восстановление в число обучающихся Университета производятся на конкурс-

ной основе, как правило, на второй и последующие курсы в период с 5 июля до 20 августа

- при зачислении на нечетный семестр, с 20 декабря по l5 января - при зачислении на
четный семестр не позднее чем за l0 дней до начаJIа семестра по очной форме обучения и
в течение семестра, но не позднее, чем за месяц до начаJIа сессии по заочной форме обу-
чения в соответствии с графиком 1^rебного процесса направления (специальности), на ко-
торую переводится студент, с учетом нЕ}личия вакантных бюджетных мест на данном кур-
се и при условии сдачи академической задолженностей.

Форма заrIвления о восстановлении приведена в приложении l0.

5.2. Предпочтение при восстановлении рекомендуется отдавать лицам, прервавшIим
обучение в вузе по уважительной причине. Аттестацию с лицами, претендующими на вос-
становление в Университет, проводит АтгестационнаrI комиссия факультета путем рас-
смотрения справки об обучении или собеседования.
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5.3. Гражданин имеет право на восстановление в Университет в течение 5 лет после
отчисления из вуза.

5.4. Обучающиеся, отчисленные по уважительной причине восстанавливаются с
сохрtlнением той основы обуrения (за счет средств федера_пьного бюджета или с полным
возмещением затрат), в соответствии с которой он обуrа-rrся до отчисления, но не ранее
завершения уrебного года, в котором указанное лицо было отчислено.

5.5. На обучение за счет бюджетньrх ассигнований фелера_пьного бюджета восста-
навливilются обl^rающиеся при нirличии бюджетных BaKaHTHbD( мест в Университете.

5.6. Обучающиеся, отчисленные по неуважительной причине, могут быть восста-
новлены на места, финансируемые за счет средств физического и (или) юридического ли-
ца.

5.7. Общая продолжительность обуrения студента не должна превышать срока,

установленного соответствующим стандартом (с учетом формы обучения), более чем на 1

учебный год.

5.8. За гражданами, призванными на военную службу в период обучения в Универ-
ситете, при увольнении с военной службы сохраняется право на продолжение образования
в Университете с сохранением нЕIправления (специа-ltьности), формы и условий обучения,
на которьtх они обучаrrись до призыва.

5.9. Восстановление лиц, отчисленных из Университета, производится на основа-
нии их личного зЕuIвления с r{етом результатов аттестации, проведенной Аттестационной
комиссией факультета.

Результаты собеседования с укiванием академической задолженности фазниuы в

уrебных планах) оформляется протоколом Аттестационной комиссии факультета (прило-
жение 4).

Порядок ликвидации академической задолженности определяется Положением о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (П ВГАУ
1.1.01 -2017).

б. Порядок предоставления обучающимся академического отпуска

6.1. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможно-
стью освоения основной профессионаJIьной образовательной прогрaммы по медицинским
показаниям, семейным и иным обстоятельств€Iм на период времени, не превышающий
двух лет.

6.2. Основанием для принятия решения о предоставлении обуrающемуся академи-
ческого отпуска является его личное заJIвление, а также заключение врачебной комиссии
медицинской организации (для предоставления академического отпуска по медицинским
показаниям), повестка военного комиссариата, содержащаJI время и место отправки к ме-
сту прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в случае
призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание предоставления
академического отпуска (при на_пичии).

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

6.4. Основанием для принятия решения о предоставлении обуrающемуся академи-
ческого отпуска является личное змвление обуrающегося, а также заключение врачебной
комиссии медицинской организации (для предоставления академического отпуска по ме-
дицинским покчваниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место от-
правки к месту прохождения военной службы (для предоставления академического отпус-
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ка в слrlае призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание предо-
ставления академического отпуска (при наличии)

6.5. Решение о предоставлении академического отпуска принимается ректором в
10-тидневный срок со дня получения от об}п{ающегося заявления и прилагаемых к нему
документов и оформляется приказом ректора.

6,б. Обучающийся в период нЕlхождения его в академическом отпуске освобожда-
ется от обязанностей, связанньD( с освоением им образовательной программы в Универси-
тете. В сл)лае, если обучающийся обучается в Университете по договору об образовании
за счет средств физического и (или) юридического лица, во время академического отпуска
плата за обrIение с него не взимается.

6.7. Отпуск студенткtlм по беременности и родам предоставляется на основании
медицинской справки из женской консультации.

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

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

В слlчаях предоставления академического отпуска по состоянию здоровья, обуча-
ющийся представляет также медицинскую справку из студенческой поликлиники после
обследования по заболеванию, явившемуся причиной отпуска.

7. Порядок перезачета и переаттестации результатов освоеIIия обучаlо-
щимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулеЙ), практики,

дополнительных образовательных программ.

7.1. Под перезачетом в настоящем Положении понимается перенос в документы об
освоении основной профессиональной образовательной программы учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практик (да_гrее - дисциплины) с соответствующей оценкой,
полrIенной при освоении основной профессиональной образовательной программы в
Университете или других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Решение о перезачете освобождает обучшощегося от необходимости повторного изr{ения
соответствующей дисциплины.

7.2. Под переаттестацией в настоящем Положении понимается оценка умений и навы-
ков/компетенций обучающегося по уrебным предмет€lN4, Kypcrtм, дисциплинаrr.r (модулям),
практикам, освоенным им в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта (государственного образовательного стандарта) высшего образо-
вания (высшего профессионального образования) в баллах илив форме зачтено/не зачтено.

7.3. Перезачет и переаттестация дисциплин осуществляется на основании заJIвле-
ния обуrшощегося.

7.4. Подлежат перезачету дисциплины учебного плана указанные в документе об
образованииили в справке об обl"rении, если общий объём часов дисциплины составляет
не менее 80 % при совпадении ее наименования.

7.5. Решение о переаттестации дисциплин (модулей, р€вделов дисциплин) прини-
мается аттестационной комиссией факультетов по результатам собеседования, если об-
щий объем часов дисциплины (модуля, рtвдела дисциплины) составляет от 80 до 50 % при
совпадении наименования,
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7.6.В случае несовпадения наименования дисциплины и при рiвнице в объёмах ча-
сов дисциплины не более 50оlо, решение о переаттестации дисциплины принимается с
обязательным рассмотрением содержания дисциплины и основной профессиональной об-

рчвовательной прогрilN.Iмы по направлению (специальности) Аттестационной комиссией

факультета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Е.в.нЕдиковА
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Приложение 1

(обязательное)
Форма заявления о переводе внутри университета

регисmаrrионный номео

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Н.И. Бухтоярову

студента
(группа, курс

tРакультет)

имя, отчество полностью)

(Nч зачетной книrкки)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас перевести меня с формы обучения
факультета курса

полное нquJvенованuе образоваmельной про?рал4л4ь. - направленuе(спецuальносmь), профuль(спецuапuзацuя)

на форму обучения _ курса_ семестр
льтета,

на образовательн},ю программу

полное наuJчrенованuе образоваmельной про?рсlммы - направленuе(спецuальносmь), профuль(спецuалuзацuя)

условия финансирования

впuссtлпь за счеm среdсmв феdеральноео бюdэюеmа/с полным возмеtценuем заmраm

За время обучения в Воронежском ГАУ имею _% оценок (отлично)>, Уо

оценок (хорошо) и О^ оценок (удовлетворительно).

В Воронежский ГАУ поступал по общему конкурсу (если нет - указать конкретно
)

условия финансирования
впuсаmь за счеm среdсmв феdеральноео бюdсюепа/с полньlлй возlйеlценuем заmраm

в общежитии
нуждаюсь / не нуждаюсь, либо проживаю - указать номер и комнату

С госуларственной лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Университета, условиями за-
числения ознакомлен(а).
())20г.

поdпuсь
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РЕШЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ NS ОТ ( D 20_г.

Рекомендовать перевести

факультет

для обучения по образовательноЙ программе

впuсаmь Kod u наuменованuе напрqвленuе (спецuальносmь) u профuль (спецuалuзацuю) поdzоmовкu

_формы обучения на _ курс

очнойзаочной

условия финансирования
впuсqшь за счелп среdсmв феdерапьноео бюdсюеmа/с полньlм возмеtценuеJil заmралп

Председатель аттестационной комиссии

на
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

КВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I)

Приложение 2
(обязательное)

Форма протокола заседания аттестационной комиссии

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИ ССИИ

-г.
лъ(( ),

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель:

(Ф.и.о )

l.
2.

J.

Секретарь
Ф.и.о.)

члены комиссии:

Атгестационная комиссия, рассмотрев зчlявление и ксерокопию зачетной книжки
(наименование вуза), обучающегося по

(направлению /специальности), (профи-
лю/направленности), уровня

(Фамилия Имя Отчество) о переводе
для продолжения обуrения по (направлению/специальности),

профилю/направленности)
приняла решение:

1. Считать возможным перевод студента (Фамилия И.О.)
для продолжения обучения по направлению/специальности),

(профилю/направленности), уровню на
курс за счет (средств федерального бюджета
илис полным возмещением затрат)

2 ,честь дисциплины плана

(

(

Jф
п/п

наименование
дисциплины

Общая тру-
доемкость

дисциплины
ПО 1лlебному
плану ВГАУ
(количество

зачетных еди-
ниlУчасов)

Форма контроля
(зачет/экзамен/курсовая

работа/практика)

Общая трудоем-
кость дисципли-
ны по документу,
представленному

обучающимся
(количество за-
четных единиul

часов)

оценка по
документу о
предыдущем
образовании

1

2
J

N
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плана

4 Ликвидировать ра:}ницу в учебных планах (академическую задолженность) в те-
чение года с даты зачисления по дисциплинап,l:

5. Разработать индивидуaльный учебный план студента
(Фамилия И.О.)

Председатель комиссии:
чпены комиссии:

О. Фамилия)

Секретарь

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

з

Ng

п/п

о
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l
2
J

N

Ns
пlп

наименование
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины по

1"rебному плану (количество зачетных
единиц/часов)

Форма контроля
(зачет/экзамен/курсовая рабо-

таlпрактика)
1

2
J

N
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Приложеrrие 3
(обязательное)

Форма заявления о переводе из другого вуза

Регистрационный

от
Фамилия

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Н.И. Бухтоярову

Имя
Гражданство
,Щокумент, удостоверяющий личность

отчество

Когда выдан "_"
Кем выдан:

г

снилс

Алрес постоянной регистрации:

Телефоны: гор. п, сот. п

обучающегося(ей)
в

гор. п, сот. п (__-)

п ол н о е н аuл4 е н ов анuе о бр аз ов аm ельн oz о уч р еэюd енuя

факультета

полное u сокраlценное названllя факульmеmа
на

семесmр обученuя, форлла обученuя (очное/заочное), условuя фuнансuрованuя (за счеm среdсrпв феdерально-
ео бюdжеmа/с полньlм возJйеlценuем заmраm)

по

впuсаmь коd u наuменованлле направленuе (спецuальносmь) u профuль (спецuшпuзацuю) поdеоmовкu

заявление
Прошу перевести меня на образовательную программу

впuсаmь коd u наuменованuе направленuе (спецuальносmь) u профuль (спецuалuзацuю) поdzоmовкu

факультета
формы обу.{ения

впuсаmь очной/зqочной

условия финансирования
впuсаmь за счеm среdсmв феdерааьноео бюdэюеmа/с полным возмеu|енuелt заmраm

По программе высшего обрЕвования обучаюсь
впuсаmь впервые/получаю вmорое образованuе, заполняеmся прu посmупленuu нQ обученuе за счеm бюdсюеm-
Hbtx ассuенованuй

Общая продолжительность обучения составит
впuсаmь колuчесmво леm u заключенuе о сооmвеmсmвuu mребованuялц ФГОС к сроку освоелluя образоваmель-
ной проералtlмы uлu е?о превьllаенuю не более челl на ] zоd
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В общежитии

нуэtсdаюсь / не нуuсdаюсь

(( )) _г.Подпись

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

ревода ознакомпен(а)

( ) 20 г. Подпись

РЕШЕНИЕ АТТЕСТАцИОннОЙ коМисСИИ Ns от ( )) 20 г

Рекомендовать зачислить

факультет

для обучения по образовательной программе

впuсаmь Kod u наuменованuе направленuе (спецuальносmь) u профuль (спецuааuзацuю) поdzоmовкu

обучения на _ курс

очной/заочной

условия финансирования

на

впuсаmь за счеm среdсmв феdеральноео бюdсrcеmа/с полным возл,еlценuем заmраm

Председатель аттестационной комиссии

,)п
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Приложение 4
(обязательное)

Форма протокола заседания аттестационной комиссии

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреЖДение
высшего образования

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТВТ ИМЕНИ
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
ль

1

2
з

(( >) 20 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель:

Секретарь
Ф.и.о.)

Ф.и.о.)
члены комиссии

Атгестационная комиссия, рассмотрев зiulвление и справку о периоде обучения
(наименование вуза), обучающегося по

(направлению /специальности), (профи-
лю/направленности), уровня

(Фамилия Имя Отчество) о переводе для
продолжения обуrения в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по
(направлению/специальности),
приняпа решение:

про филю/направленности)

1. Считать возможным перевод (участие в конкурсе) студента
(Фамилия И.О.) в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ для продолже-

ния обуrения по направлению/специальности),
на(профилю/направленности), уровню

_ курс _ семестр за счет
полным возмещением затрат)

(средств федерального бюджета или с

2. плана:

Ne
п/п

наименование
дисциплины

Общая тру-
доемкость

дисциплины
по учебному
плану ВГАУ
(количество

зачетных еди-
ниlУчасов)

Форма контроля
(зачет/экзамен/курсовая

работа/практика)

Общая трудоем-
кость дисципли-
ны по документу,
представленному

обу"rающимся
(количество за-
четных единиu/

часов)

Оценка по
документу о
предыдущем
образовании

1

2
J

N
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2.

3

N

плана

4. Вьцать справку о положительном решении вопроса перевода в ФГБОУ ВО Во-
ронежский ГАУ.

5. Ликвидировать рiвницу в учебных планах (академическую задолженность) в те-
чение с ,ты зачисления по дисциплинам:

6. Разработать индивидуальный учебный план студента
(Фамилия И.О.)

7. .Щопустить к занятиям с ((_ ) 20г

a
J

Председатель комиссии:
члены комиссии:

О. Фамилия)
О. Фамилия)
О. Фамилия)
О. Фамилия)
О. Фамилия)Секретарь

Ns
п/п

наименование
дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины по

1^lебному плану (количество зачетных
единиlУчасов)

Форма контроля
(зачет/экзамен/курсовая рабо-

таlпрактика)
1

2
J

N
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Приложение 5
(обязательное)
Форма справки

Угловой штамп вуза

,Щата выдачи и

регистрационный номер

спрАвкА

(фамилия, имя, отчество)

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

(дата выдачи и регистрационный номер справки)
выданной

(полное наименование вуза)

докуN(ентов, подтверждtlющих образовательные достижения обучающегося,

(перечень документов)

конкурсного отбора

булет зачислен(а) переводом для продолжения образования по основной образова-

тельной программы уровня
(бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка науrно-педагогических кадров в аспиранryре)

по нЕшравлению подготовки (специальности)

(наименование в соответствии с лействующим классификатором направлений и специальностей
высшего образования)

Ректор (проректор) одпись)
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Продолжение приложения 5

Приложение к справке

Перечень*

изr{енных 1^rебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных ис-

следований, которые булут перезачтены или переаттестованы

* размещается на оборотной стороне справки

l

2.

3.



Страница 23 из 30 
положение о порядке

п вгАу 1.1.11_2016
отчислеItия и восстановления обучаlощихся

Приложение 6
(обязательное)

об обучении

Фпiоу

AgиH

Caqmpb

спрАвкА
ОБ оБ}лlЕнии

lлу

работы

lvl п.

Фамилия, имrt, отчест!о

,Д,ата 1ю>r<дения

Пре4ьцуций докум€нт об образовании

Посгупrr-(а) в

3авсрши.,r(а) обучевие в

Норматrrвный период обуrеяия по очной форлtе

Направrrевис/спечиальносъ

Профи,lъ/спсциализачия

Курсовые раболы (проекты);

--Gе*fl"ачю*rй ffireр)

Iода
вьцачи)

Реmр

Практ,ике:

Госуаарсгъенные экзаJttены:

П7lФоlмча сх, на oбo1lotte

Докуtltахп соOерm юеuлеспh мrcпmбl ,4.исrл Npi
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Оцеж

3а вр,trя обучения сааа (а) зачетыl экза,lrепы
ло с^едуюпIrм лисциIIлиllам:

IlotlxэHo$aHuo Oulцmш.
Ко,ш-

цслtfu
цасоВ

зацпtньtе
еOuшцьl
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Приложение 7
(обязателыlое)

Форма заявления обучающегося, желающего быть переведеIIIIым в другую
организацию

регисmаrrионный номео

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Н.И. Бухтоярову

факультет

имя, отчество полностыо)

(Nч зачетной книжки)

зАявлЕниЕ.

Прошу Вас выдать справку о периоде обучении для перевода в

ук азыв аеm ся обр аз ов аm ел ь н сlя оре ан uз ацuя.

Осваиваю образовательную программу

по
указываеmся н аправленuе/спецuсlJ,lьн осmь, профuль/спецuсцuзацuя

фОрме обl"rения,
очной, заочной

Условия финансирования

впuсаmь за счеm среdсmв феdеральноео бюdсlсеmа/с полньlм возмеu|енuе.м заmраm

поdпuсь

((_) 20 _r.
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Приложение 8
(обязательное)

справки о периоде
ФгБоу ВО ВОРОНЁЖСКИЙ

спрАвкА
о пЕриодЕ
оБ}лIЕнI,UI

-й**;ilг-

!ехан

йоропе

-ll**.p", 
l *,irc-rr с 1r)'

I,ода

Рекпtор

Секрелuzрь

м. Il.

Фамилия, имJI, огrестц{)

,Арте рождения

Посгуптr,t(а) в

3аперuлr,r(а) обуlение п

Нормативхый период обучения по очной фор.rrе

Налрамен ие/специальность

Про<}иль/спец иелuзация

Кпrсовые работы (проекты):

лtttпtо6: дtltttl М1
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HattMeHoiЙHue йtctltltt,ttlttbt
Ко.ъtр

чtс:tп&l
ч.1|:0в

заrлttлttые
!0tttltll1ы
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Приложение 9
(обязательное)

Форма заявления об отчислении обучающегося в связи с переводом в другой вуз

регисmационный номео

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Н.И. Бухтоярову

CTV']'.HTa 
,py"*J.yp.

факультет

имя, отчество полностью)

(Nч зачетной кни>tски)

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

уксlзыв 0еm ся о бр азов аm ельн qя орz ан uзацuя

Осваиваю образовательную программу

по
указыв аеmся н аправленuе/спецuсurьн осmь, профuль/спецuалuзацuя

форме обучения.
очной, заочной

Условия финансирования

((_))

впuсаmь за счеm среdсmв феdеральноzо бюdэlсеmа/с полньlм возмеlценuем зqmрqm

20 г
поdпuсь
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Приложеllие 10
(обязательное)

Форма заявления о восстановлеIIии

Регистрационный

От
Фамилия

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Н.И. Бухтоярову

Имя
Гражданство
Щокумент, удостоверяющий личность

отчество
Пол Дата рождения" _" _19_г
Место

Jф

снилс

Алрес постоянной регистрации: индекс

Алрес проживания:

Телефоны: гор. tr, сот. tr

окончившего(ей)

гор. tr, сот. tr

колuчесmво полньlх без заdолсrcенносmей курсов

факультета

полное u сокраtценное названuя факульmеmа
по

впuсашь Kod u наuменованuе направленuе (спецuальносmь) u профuль (спецuапuзацuю) поdеоmовкч

отчисленного(ей) по приказу JФ
За

от( )) 20_ г

прuчuна оmчuсленuя по прuксlзу

заявление
Прошу допустить меня к аттестации для восстановления на

образовательную прогрЕlмму

впuсаmь коd u наuменованuе направленuе (спецuальносmь) u профuль (спецuапuзацuю) поdеоповкu

факультета
формы обl^tения

впuсqmь очной/заочной

условия
впuссrmь зq счеm среdсmв феdералtьноzо бюdэюеmа/с полньtм возJйеlценuем заmраm
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п вгАу 1.1.11_20lб
восстаrIовления обучающихсяотчисления и

В общежитии

(нуасdаюсь / не нуэюdаюсь)

(( )) 20 г. Подпись

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

( )) 20 г. Подпись

РЕшЕниЕ АТТЕСТАциОннОЙ КОМИССИИ Nч_ от (( _ )) _ 2О_г.

Рекомендовать восстановить

на факультет

для обучения по образовательной программе

впuсаmь коd u наuменованuе напрqвленuе (спецuальносmь) u профuль (спецuалuзацuю) поdеоmовкu

"""****, 
формы обУчения на 

- 

кУрс

впuсаmь зq счеm среdсmв феdеральноео бюdсюеmа/с полным возмелценuел4 зqmраm

Председатель аттестационной комиссии


