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1. Общше шоложеIIия

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процелурам Ilepel]o-

да, восстановления и отчисления обучающихся в федераrrьном государствеIIIIом бlо/lх<е,г-

ном образовательном учреждении высшего образования <Воронежский госуд&рс,гl]0IIIlый
аграрный университет имени императора Петра I> (лалее по тексту - Универсиl,сl,).

1.2. Положение распрошраrшется на обучаrощихся, осваиваIощих образоваl,с.llь-,
ные программы высшего образования и является обязательным нормативIIо-ме,гоJIическ}IN,I

документом для всех структурных подразделенl.rй Университета.

1,3. Установленный порядок перевода, отчисления и восстановления обучаIоrцихсяt
подразумевает всестороннее, объективное рассмотрение этих вопросов. IIоJIIIосI,ыо ис-
ключаIощее дискриминацию и ущемление прав личности. Определяlощим усJIоl}ием вос-
стаI{овления или перевода обучаlощихся является их возможность успешно продолжить
обучсние.

1.4. Настоящее Положение регламентирует правила, устанавливает общие ,гребова-

ния к tIрЬцедуре, а также определяет порядок и осlIования:
- перевода в Университет обучающихся при н€rличии образования, требуемоr,о лjIя

освоения соответствующей образовательной программы, из аккредитованных l]ысшlих

учебных заведений Российскол'r Федерации, осуществляюtцих образовательtIуIо /lся,l,сJll,-
ность по соответствуIощим образовательным программам, /Jля продолжения обучсltия iIti
образовательным программам высшего образования Университета;

- перевода в Университет обу.lаIоIцихся при наличии образования, требусмого ](,.,tя

освоения соответствуlощей образовате.цьной програý{мы, при получении его за рубсжом,
для продолжения обучения по образ9вательным програNIмам высшего образоваtlия Уllи-
верситета;

- перевода лиц, обучаюшихся по образоватеJIьным программам высшего образоliа-
ния, в другие организации, осуществлJIющие образовательную деятеJIьнос,гь. в сJIvчас
прекращения деятельности оргаIIизацрIи, осуIцес,гвляlоrrlей образовательнуIо леятеJlыIос,l,L.
аIIIIулироваI{ия соотl]етствующелi лицензии, лйшеIIия ее государстl]еIIНой аккреllи,гацIll.t Iio
соответствуlощей образовательной программе, истечеllIIя срока действия госуларс,],]lеltttой
аккредитации по соответствующей образовательной програ]\{ме ;

- перевода лиц, обучаlощиХся в Университете по образовательным проl,раl\Iмам
высшего образования, в другие оргаfiltзациI{, осуществляIощие образоватеJIьнуIо /{,еятеJlL-
I{ocTb по соответствуIощим образовате,qьныi!r программам, в случае приостанов.lrсttия /Iей-
ствия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полIIостыо иjiи
в от[Iошении отдельных уровней образованII-q, укрупненных групп профессий, cllctllizuTi;-
ностей и направлений подготовки;

- перевода студентов Универслlтета, обучаIош(ихся по'образовательным IIpoI,paMMaNl

высшего образоваlrия, с одного напраIJления подготовки/специалtности на лругое tlo оч-
ной и заочной формам обуrения, а также с их сп,tеной;

- восстановление в число студентов Университета для продолжепия обу.lеlт}Iя IIо

образовательным программам высшего образования;
- перевода обучающихся из Уlrиверситета в другой вуз;
- прелоставлеIIия обучаIощимся Универсlt'гета академического отпуска;
- отчисления обучаtощихся из УlIиверс}I1,е,га.

1.5. Перевод II восстановление обучающихся в Университете осуцествJIяе,l,ся:
- с програмпrы бакалаврIIата на lIрограмму бакалаврIIата;
- с программы специалIIтета на uрограN{му специалитета;
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- с IIрограммы магистратуры на програNIму магистратуры;
- с программы специztлитета на программу бакалавриата;
- с программы бакалавриата на програмNIу специаJIитета;
- с программы подготовки научно-педагогItческих кадров в аспирантуре (даIсс -

программа аспирантуры) на IIрограмму аспирантуры.

1.6. Аттестационнrul комиссия факультета (лалее - Атгестационная комиссия) lto

результатам аттестационньtх испытаний и в соответствии с предоставленными /loKyNlcII-
тами претендентов на перевод/восстановленIте формирует рейтинговый спртсок llo Ka)Iill(()-

му направлению/специzrльности, к},рсу и форме обучения и проводит конкурсный отбор.
. Конкурсrrый отбор осуществляется с учетом следуIотIIих приоритетов (в поря/lкс

убывания):
- студенты, обучающиеся в Универсl.tтете на момент перевода на местах, фиItаttси-

руеIчIых за счет бlоджетных ассIIгнованиI"I федералыIого бюдх<ета;
- студенты, обучающиеся в Университете на местах, финансируемых за счет бlо/l-

жетных ассигIIований федераJIьного бюджета и прервавшие обучеtIие в Rузе llo yl}a)(lI-
тельной причине;

- студенты, обучаlощиеся в Уttиверситете [Ia местах с оплатой стоимости обучсtlии,
и имеющие право на переход на места, финансируемые за счет бIоджетных ассигноlзаttиti
федершrьного бюджета в соответствии с Псlложением о порядке перехода обучаюшlихся с

платного обуtеtlия на бесплатное (Il ВГАУ 1 . l . 12 - 20|4);
- лица, имеющие более высокий средний балл;
- лица, принимаIощие участие и име}ощие результаты в научIIо-исслеловательскоl"л

работе, спортивные достижения, }частвуIощие в общественной жизни и социа.JIыIо-
значимых мероприятиях;

- лица, имеющие особые tlpaBa при поступлении в образоватеJIьнI)Iе оргаIIиза1,II1.1и-

оiуществляIощие образовательнуIо деrIтельность пс соответств}.IощиN{ образоваr,е.IIыlljlп4
программам, установленные законодательством Российской Федерации;

- лица, раIIее обучающиеся в Университете;
- обучающиеся в другой образовательнсlй организации, осущес,гвляlrэпIей образо-

вательную деятельность, на местах, финансируемых за счет бtоджетных ассигноваllий фс-
дерального бlоджета,,

- лица, переводящиеся для продолжения обучения по той же образовате:tьной Ilpcl-
грамме, по которой они обучаотся в лругой образовательной организаIIии, осуIцествJIяIо-
rltей образователыIуо деятельность по cooTBeTcTByIoщIrM образователы{ым пpol,paMмajll.

Результаты конкурсного отбора оформляlотся решением Аттестационltой 'коNIис-

сии,
Решение о переводе обучающихся на местах с оплатой стоиIчIости Ita обучеltl]е за

счет бюджетных ассигнований федерального бrод;кета приIIимается aтTec,t,aци(rltltoii ttt_l-

миссией Университета в соответствиLI ё Поло;кеЬиеп,t о порядке перехода обучатопlихся с
платItого обl^rения на бесплатное, (П ВГАУ l,1 .|2 - 20|4).

Решение о переводе, восстановленItи на обучеlIlле за счет бIоджетных ассигIlоl]at-
ний фелерального бюджета принимается аттестацtrонной комиссией факультеr,а,

1.7. Перевод студентов дI)угих образователыIых оргенизаций и Bocc,гaIIol]JleiILIc l]

число студентов, отчисленных по неуважительной причине, обучающихся на платной ос-
нове, в Университет на места, фцнансируеirlые за счет бюджетных ассигнований фе:tс-

рального бюджета, не производится.

1.8. Перевод лиц, обуrающlrхоя в Уltиверслtтете шо образовательнып,l программаN4
вIrIсшOго образования, в другие оргаIIпзациII, осуществляIоulие обirазователыIуIо дея,гL,jlL,,
IiocTb IIо соотl]етствуIощим образовательным прс)граN{мам. в сJIучае llриостаIrоur,ar,"я ,llсй-
ствия лицензии, приостановлеItия действ1,Iя гссударственной аккредитации полllос,lыо ItJIlI
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в отIIошении отдельньж уровней образования, укрупненных групп профессий, спеIIишII,-

ностей и направлений подготовки осуществляется в соответствии с Приказом Миrtисl,ср-
стваобразования и науки РФ от 07.10.2013 г. Ns l122 <Об утверждении Порядка и ycjlо-
вий осуществления перевода лиц, обу.rаIощихся по образовательным программам cpe/IIIc-

го профессионального и высшего образования, в другие организации, осущес,l,]]JIяIоlцлIс

образовательную деятельность по соответствующим образовательньIм программаN{, I} сJIу-

чае приостановления действия лицензии, приостановления действия государстIлеrttlой ак-
кредитации полностьIо или в отноIцении отде-тlьньж уровней образования, укрупIIсIIIIых
групп профессий, специальностей и направлений подготовки).

1.9. Перевод лиц, обl^rающихся в Университете IIо образовательнLIм llpol,paмN{aпl
высшего образования, в другие организации. осуществляIощие обрсвовательнуо /{ея,гсJIь-
I{ocTb по соответствуIощим образовательныNI IIрограммам, в случае прекраIцеIIия .llся,t,сJlь
ности организации, осуществляющей образовательнуIо деятельность, аннуJIироваIIия Jlи-
цензии, лишения организации государственной. аккредитации по соответствуrощей обра-
зоI]ательной программе, истечения срока действия государственной аккре/{итаIIии IIо со-
ответствуIощей образовательной программе осуществляется в соответствии с Приказошr
Министерства образования и науки РФ от l4.08.2013 г. J\Ъ 957 (Об угверждении Поря/tка
и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионаJIьного и высшего образования, в другие организации, осуцIес,гI]jIя*
Iощие образовательную деятельность по соответстI]уIощим образовательным программаN,1.
I] сJIучае прекращенLIя деятельности организацiIи, осуulествляющей образовательнио д,ея-
,tельность, аннулирования лицензии, лишеIия органI{зации t,осударственноЙ аккрелиl,ацlIи
по соответствуIощей образовательной програмNIе, истечения срока действия I,осудар-
ственнорi аккредитации по соответствующей образователылой програмп,Iе ).

1.10. Перевод обучыощихся допускается с лlобой формы обучения lla любуrо фор-
му обучения.

1.1 l. ВосстаIIовление обучакlщихся допускается rtа любуIо форму обучеtlия.

1.12, Перевод и восстановление в число обучаtощихся Университета на ycкopell]Ioc
обручеrtие не допускается.

1.13. В настоящем Положении применяIотся следуIощие термины и оIIределеIIия:
- Ипduвudуальttьtй учебньtй план - учебный план, обеспечлtваiirlций освоеtlис об-

разовательной програ]\{мы на основе индIIвидуаJILIзации ее содержания с ччетом <lсобеlт-
ностей и образовательных потребностеI"I конкретного обучаlощегося;

- Переаmmесmацuя - оценка в ба-плах !Iли зачет результатов обучеtlия обу.lаlоltlе-
гося, окончившего образовательнуIо организаIIиlо (освоившего часть образовательtIор"I
программы) среднего профессLIонального образования, высшего образования, /[ollojlllи-
тельного образования по дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями ФГО(]
по направлению подготовкиили специшIьностII полr{аемого высшего сlбразоваtlия:

- Перезачеm - признание 1.чебных дисциплин (модулей) и практик, прой/lсItltы.х
(изученных) лицом при получении предьцущего образоваtrия, а также полученIIых tlo IIим
оценок (зачетов) и их перенос в докумеIrты об освоении программы BtIoBb поjIучаемоI,о
высшего образования.

2. НормативIIые ссыJIки

Настоящее Положение разработано в соответствиll с требоваIIиями, установJIеIIIIы-
ми следуIощими нормативными правовыI\{лI акта}чIи: i

- Конституцией Российской Федерацилl; -
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- Федеральным законом от 2.9,122О\2.!'ф273-ФЗ <Об образованIли в Российской
Ф9дерации>;

- Федеральным законом от 25.01;.2()02 г. Ng115-ФЗ кО правовом поJIожеI{ии иIIо-

странньж граждан в Российской ФедераlI{IIIr);
_ Приказом Ir{инистерства образования и науки РФ от 10.02.2017 г. ]ф l24 (()б

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организациIо, осуIцестI]JIяIоII\уIо

образовательную деятельность по образовательныIчI програмN{ам среднего ttрсlфессио-
нального и (или) высшего образования>>;

_ Приказом Минlrстерства образования и науки РФ от 06.06.2013 l,. N9 443 ((()б

утверж/{ении Порядка и случаев перехода лиц, обу.rаtощихся шо образователыIыN4 Ilpo-
граммам среднего профессионЕIльного и высшего образования, с платпого обучсlIия IIа

бесплатtrое> (в редакции Приказа IvIинистерства образования и науки РФ от 25.09.20|4 г.

JФ l286);
- Приказом Министерства образовlр,ия и науки РФ от 05.04. 20|7 г. Jt З01 кОб

утверждении Порядка организации и'осlifuествления образовательной ,щ€ят€JIIIIIости llo
образовательным программам высцIегli образования - программам бакалавриа,га, IIр()-

граммам специ€UIитета, программам м агистратуры ) ,

- Приказом Министерства образования lI науки РФ от 19.10. 20l3 г. Л'9 l259 <IIоря-
док организации и осуществления образовательной деятельности по образоватсJIыIыNI
программам высшего образования - програмNlам подготовки научно-педагогических ка/(-

ров в аспирантуре (адъюнктуре)>; '

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.10. 2013 г. Ns l'122 кОб
утвержденlли Порядка и условий осуществления перевода лиrц, обучаIощихся по образова-
тельным программам среднего профессиональI]ого и высшIего образования, в другие opl,a-
IIизации, осуществляIощие образователънуIо деятельно.сть по соответствуIощим образова-
тель}IыNI trрограммам, в случае приостаIrоВления деЙствия JIице}Iзии, приос,гаIIоI]JiсIIия

лействия государственной аккредитации полностыо или в отношении отдельньrх уровtlсй
образования, укрупtIенных групп профессий, специ€lJlьностей и направлеtлий полt,о,lоl]ки))]

- Приказом I\,Iинистерства образования и науки РФ от 14.08.2013 r,. J\b 957 ((Об

утверждении Порядка и условий осуtцествления перевода лиц, обучаtощихся по обрсвова-
тельным программам среднего професслtонапыIого и высшего образоваlrия, в другие opl,a-
низации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствуIощрIм образова-
ТеЛЬНЫМ ПРОГРаIчIМаМ, В СЛУЧае ПРеКРаЩеНИЯ ДеЯТеЛЬНОСТIl ОРГаНИЗаЦИИ, ОСУlЦеС'ГВ:tЯКlПlСЙ
образовательнуIо деятельность, аннулирования лицензии, лишеIIия оргаIIизации I,ос},лар-
ственной аккредитации по соответствующей образовательной прогрzlмме, истечеIIия срока
действия государственной аккредитации по соответствующей образователыIой Iiрограм-
ме);

- Приказом Министерства образования }I науки РФ от 13.0б.2013 г. J'(b 455'((()б

утверждении Порядка и оснований прелоставленIIя академического отпуска обучаtошlипл-
ся);

- Уставом фелерального государственноl,tr бюдхtетного образовательного учрех(/tс-
IIия высшего образоваlrия кВоропе;кский гос:лцарственный аграрныI'I униl]ерсите1, IIMсIIlI

императора,Петра I>;

- П ВГАУ |.|.l2 - 2014 По.шоженлtем о порядке перехода обучаiошlихся с lulaTliol,()
обучения на бесплатное;

- П ВГАУ 1.1.0l *20|7 Положением о текущем контроле успеIJаемости и проме)iу-
точной аттестации обуrаlощихся (порядок проведения);

- П ВГАУ |,|.l2 -20Iб Положением об аттестационной комиссии;
И ВГАУ 0.3.01 - 2016 ИНСТРУКЦИЕЙ, Порядок разработки, регLIстраI(ии, в]]с-

дения в действие и требования.к офорluлеIIию нормативньD( документов;
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- Фелеральными государстI]еutlы]\rl{ обjrавовательными стандартами высIIIеI,о обра-
зоваIIия (далее - ФГОС),

3. Перевод обучаIощихся УlIиверситета

. З.1. Обязательным условием ilеревода является подготовленность обучаlошихся к
освоеIIиIо коIIкретной основной профессиона-пьной образовательной программы, опрс/(е-
ляемая по итогам ат,гестации.

З.2. Перевод в Университет, внутри Университета обучаIощегося для прололжеIIия
образования по интерес}тощей основной профессиональной образовате:rьной програмN,Iс
осуществляется при нчrличии вакантfiых ллеёт по tlбразовательным програмNlам, формаьI
обучения, курсам обучения, имеющихс4 ц Университете, фиltансируемых за сче,г бlо.,(-

жетных ассигIIований федера;Iьного бtоджета, по договорам об образоваtlии за ctlel,
средств физических и (или) юридических лиL(.

3.3. Перевод на обучение в УниверсLIтет за счет бюджетных ассигIIоваIIиI"I осу-
ществляется:

- при отсутствии ограничений, предусмотренIIьгх для освоеция соотl]етсr,вуltlillсiл
образовательной программы за счет бюдrкетных ассигнований, если обучеIIие по соо,гIiсl,-
ствующей образовательной программе не является получением второго или посjIелуIolItс-
го соответствуIощего образования ;

в случае если общая продолжительность обучения обучаIощегося не буllст lrpe-
вышать более чем на олин уrебный год срока освоения образовательной программы. IIа
KoTopylo он переводи,гся, установленного федеральным государственIIым образова,t,с:tь-
ным стандартом (с учетом формы обучения и иЕIых оснований, влияющих на срок освое-
ltия образовательной програмпrы).

3.4. Количество вакантных мест для перевода в Университете на места> фиtrапсиру-
емые за счет федерального бIоджета по соответствуIощеN{у направлениIо IIоI{I,о,гOIJ-

киlспециальности определяется как р.азнI{ца ме}кду количеством мест, фиriаtrсируемых заl

счет бюджетIIых ассигIlований федерального бIоджета, для IIриема на первый курс it<t

ланIIому направлению подготовки/специаъности, форме обучения cooTBeTcTByIoп{eI,o го-
да приема и фактическим количеством студентов, обучаrощихся по напраI]леIIияN4 IIо/IIго-

товки/специальностяI\4 соответствуIощего курса, форrrrе обучения за счет cpellcTB dlеле-
рчrльного бюджета. 

]

3.5. Количество вакантных мест для переtsода в.Университете на места, финаrrсиру-
емые за счет средств физических и (или) юрLIдических лиц по соответствуIоIцему IIaIIpaIr-

лениIо подготовки/специальности определяется как разница между колиlIестI]ом пrес,t,, (lи-
нансируемых за счет за счет средств физических и (или) Iоридических лиц, lUIя прис]чIа rra

первый курс по данному наrrравлению подl-,отовки/спеlшаJIьности, форме обi/челIия c()oi-
ветств},ющего года приема и фактическиNl количествоId студентов, обучаtоull{хся Il()

направлениям подготовки/специалыlостям соотRетствуюIцего курса, форме обучсtrия Iltl

договорап,I об образовании за счет средств физилrеских и (или) юридических лиц.

З,6. Если количество вакантньIх мест на конкретно\{ курсе, по олреде;lсrrной ос-
новной профессиогtальной образовательной прогрfu\.tме по направлению подготовки иJlи

специаJIьности меньше поданных заявпений от обучаrощихся, желаIощих перевес,гисI) иJIи

I]осстановиться, то в порядке конкурса на основе результатов аттестации прово/Iи,tсrл от-
бор лиц, наиболее подготовлен}Iых для продолN(еIIия образоватlия.

З.7. Перевод обучаIощихся внутри вУза.
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З,7 ,1. Перевод обучаlощегося внутри Университета для продолжения образоваltия с

одной образовательной программы на другуIо по всем формам обучения, а :I,aкx(e с их
сменой осуществляется по личному заявлению обучаIощегося. Заявлелtие поlIас,гся i] ,rцск?-

нат факультета, на котором обучае,гся студент. Форма заявления обучаIощегося Ilривс.)lсlIа
в приложении 1.

К заявлению прилагается ксерокопия зачетной книжки.
В случае иностранных граждан перевод обучающихся возможен только в пpe/lc;Iirx

рЕвреIценного срока пребывания в Российской Федерации и действия визы.
3.7.2. Перевод обучаIощегося осуществляется на осIIове аттестаIIии, А,гтестаttияl

обучаtощегося tIроводится Аттестационной комиссией приIlимаIоrrtего факулI),ге,I,а, IIа ко-
тором реализуIотся выбранная им образовательная программа, путем рассмотреIIия ксср()-
копии зачетной книжки и сравIIения содержания образоI]ательных IIpol,paMM. IIа KoTop|,lx
студент обучался ранее и планирует продолжить обучение.

При сохранении Еаправления подготовки или специilльности перезачитыl]аIо,l,ся
дисциплины базовой части Блока 1. Решение о перезачете или о переат,l,естации IIрактик и
дисциплин вариативной части Блока 1 принимает Аттестационная комиссия.

При переводе обучающегося на другое направление подготовки или сIIеlIиzuIыIос,i,ь

решение о перезачете дисциплин или о переаттестации приIIимается Аттестаlциоttttой ко-
миссией на основе сравнения содержания образовательных программ, IIа коl,орых cl,yll(cIIl,
обуча-пся ранее и планирует продолх(ить обучение.

Факультативные дисциплины могут быть перозачтены обучающемуся по cl,o желаIIиIо.
Результат аттестации оформляется протоколом Аттес,гационной комиссии (llри.ltо>ltс-

ние 2),
З.7,З. ГIо итогам аттестации. когда некоторые дисциплины не могут быть переза-

чтеtlы обучаtощемуся, или из-за разницы в 1rчебных плаЕIах обнаруживаIотся IIеизучеIIIILlс
лисциплины (модули, разделы дисциплин), обучаlощийся доля<ен сдать их, то есть JIикви-
дировать академическую задолженность. Порядок ликвидации ака/Iемической задо.llжсll-
ности определяется Положением о текущем коtIтроле успеваемоcги и промежуточrIой a,l,-

тестации обуrаlощихся (порядок проведения) (П I]ГАУ 1.1.0l -2017).
З.7.4. Перевол обучаIощихся очной формы обучения осуществJIяется не раIIес LIсM

после прохождеIlия первой промежуточной аттестации в период с 5 иtо.ltя по 3l al]I,yc,l,a
при зачислении IIа нечетный семестр, с 20 декабря по 20 января - при зачисJIеIIии IIа tlcl,-

ныЙ семестр, но не позднее начала семестра в соответствии с графиком учебного llpollccca
направления (специальности), на KoTop}.lo переводлtтся обучаlощийся, с учетоNI IлшIичия
вакантIIых мест на данном курсе и при условии сдачи академической задолжеttностей.

З.7.5. Перевод обучаrощихся заочной формы обучения осуществляется IIе pallee чс]чI

после прохождения первой промежуточной аттестации в период с 5 августа по 30 сеllr,ября-
при зачислеIlии на нечетный ceN{ecTp, с l5 января по 28 февраля - tlри зачисJIеIIии tla че1,1tый

семестр, l{o t{e поздtIее }Iачала семестра в соответствии с графиком учебllого процесса rlallpal}-
леIIия (специальllости), }ra KoTopylo переводится обучаlощийся, с учетом I,Iаличия BaKaIITIIt,lx
NtecT на /laHHoM курсе и при условии сдачи академической задолженносr,ей.

З.7 .6. Перевод с одtlой формы обучения на другую производится: с заочIlой формы
на очнуIо в соответствии с л, З.7 .4, с очной формы на заочIIуIо - в соотБетствии с п. З,7.5.

З.'I.7. На основапии зrulвления о переводе аттестациоIIIIая комиссия факу.lIь,гс,га. Ila
котором реализуется образовательная програNIма, не позлIIее l4 калеrIдарцых лIIей ccr ,,Ulя
подачи заJIвлеIIия о переводе оценивает полученIIые докуп,lеIIты на прелмет соо,гвеl,с,l,]]ия

обучаlощегося требоваIIияN,I, предусмотренньiм цастоящим Полоrкением,,и оIIре.цеJIсllиrl
тtеречItей изучеIIIIых учебпых дисциплиIl, пройдеttньгх практик, выполнеIIIIых IIayLIIIIrIx

исследований, которые в случае IIеревода обучаlошlегося булут перезачтены или lrepeal,l,c-
стованы и определяет период, с которого обучаIошlийся в случае перевода булет /{опуIIIсII
к обучениtо.
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Обучающийся знакомится с протоколотr,I аттестационной комиссии (при.llохсеtlис

2) и латами проведения конкурсного отбора и начала семестра (приложение 1).

В случае, если заrIвлениI"1 о перевале и восстановлении подано больше коJIиtlес,Il}а

вакантных мест для перевода и восi:таЕOi}-цеi{ия, помимо оцеIlивания полученIIых /{окч-
ментов проводит конкурсный отбор среди лрI](, подавших заявления о переводе в YHltBcp-
си,ге,г, вIrутри Университета и восстаIIовления в Университет. По резуJIьтатам конкурсIIо-
го отбора Аттестационнiш комиссия приниN{ает либо решение о переводе на BaKaIITIILIс

места обучаlощихся, наиболее подготовленных к освоениIо соответствуtощей образова-
тельной программы, либо решение об отказе в зачислении в отноtшеllлtи лItц, I{c IIpoIIIc/(.-

ших по результатам конкурсного отбора.
Конкурсный отбор проводится Аттестационной комиссией'приIIимаIоIцего фапу.ilu-

тета по результатам рассмотрения оценок, выставленных при проведении rlромех(уточttойl
аттестации, документов, подтверждающих образовательные достижения обучаtоtllеl,осrl
(представленных по усмотрению обучающегося). Если рассмотренные докуменl,ы IIс поз-
воляют определить уровень подготовленности к освоениIо соответствуюlцей образова-
тельной lrрограммы, то АттестациоНноЙ'коМиссией проводится собеседова}Iие (усr,lrый
или письменный опрос) по освоенным (гlерезачтенным и переаттестованныIчI) llисltиlt.llи-
нам (модулям), праiстикам образовательной программы по фондам оценочных cpcl{cтB
Университета. Оценивание знаний, умений, навыков и (или) оlrыта практической лся,гс.lll,-
IIости осуществляется по 4-х балльной шкале.

Процедуры конкурсного отбора проводятся по графику, утвержденному дёкаlIом
IIринимаIощего факультета, в сроки: с 18 по 31 августа и с28 декабря по ll января ]I()

очIlоЙ форме обучения, с i5 по 28 сентября lt с t5 февраrrя по 28 февраля - по зао.{tlой

форме обучения. Результаты устного собеседования объявляIотся в день его провс/{еIlиrI.
письменного - Ila следуIощий день.

Результат конкурсного отбора оформляется в заjIвлении обучаIощегося рошеfiисr\,l
Аттестационной комиссии (приложеllие 1).

3,7.8. Приказ о переводе студента внутри Университета готовится упраI]JIсIIисNI II()

планированиIо и организации учебного процесса (в случае перевода с очной формы об1-
чеtrия) или управлением по заочному обучениlо (в случае перевода с заочной форму об1,-
чения) на основании служебноЙ записки деканата факультета, на котором обучас,r,ся с,lу-
дент, и издается ректором Университета.

При переводе обучающегося ректор вуза издает прикrв с формулировкой <ГIеревс-

ден с ... курса обучения по направлениIо (спеuиальности) .,. формы обучения IIа ... к},рс
и ... форму обучения по направлениI0 (специальности),..>.

В приказе о переводе так}ке N{ожет содержаться специшIьная запись об у,гверж7lс-
IIии индивидуального плана обучаlощегося по сдаче tlеобходимого учебного материаIа
(ликвидация академической задолженности). Порядок ликвидации академи.tеской заl(о.ll-
женности определяется Положением о текущеNl контроле успеваемости и промежуточItой
аттестации обуrаlощихся (порядок проведения) (П ВГАУ 1.1.01 -20|1),

Выписка из приказа вносится в .тIичное дело обучаIощегося.
З.7,9. В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физиче-

ских и (или) юридических лиц изданию приказа о зачIIслении в порядке перевода llper(lllc-
ствует заклIочение договора об образоваIIии в прlIемной коN(иссии Университет,а и lIроиз-
водится оплата за обучение.

3.7,10. ОбучаIощемуся сохраняется его студенческий билет и заче1,IIая кIIих(ка.. i]

КОТОРЫе ВНОСЯТСЯ СООТВеТСТВУIОЩИе ИСПРаВЛеНИЯ, ЗаВеРеННЫе ПОДПИСЫО ДеКаН3 И lIC(l3'l'llI()

факультета, а также делаются записIл о сдаче ра:Jницы в у.rебных планах.
З.7.||. Перевод в другую академическуIо группу в рамках одного IIапраI]JIеIIия и

профиля (специальности), перевод на другой профиль в рамках одного направления и IIс-
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llоложеlltrе о порядке llеDсвода. отчttсJlеlrия и восстаItовлеIllrя обучаlоtrlllхсrI

реформирование групп по направлсr}tноOl,i] (rlлофилю) осуществляется по распоряжсIIиI()
декана на осповании заJ{влений обу,iдigl]irlхсji.

З.7.L2, Перевод внутри Универi:li гет,а обучаIощегося для продолжения образоваtlия
с одной образовательной програмhtы IIа другуо llo всем формам обучения, а такжс с их
сменой в случае лишения Университета государственной аккредитации по coo,1,Be,I,c1,1]ylo-

щей образовательной программе, истечения срока действия государственной аккреilиl,а-
ции по соответствуlощей образовательной программе при возникtIове}Iии обстояtt,с.ltl,с,гll

непреодолимой силы не зависит от периода (времени) учебного года при соб"чIо/IсIIии

условий пп. З.7.1-3.7.11, устанавливающих ilрсцедуру оформления документоI] с N{оN,lсIl,гii

подачи заявJIеIIия о переводе.

3.8. Перевод обучаrощихся из друJ9|о |]уза

3.8.1. Перевод обучающихся дQ.цуска9тся не ранее чем rrосJIе прохожлеIlltя tlсрtзой
промежуточной аттестации в исходной_qрганизации.

З.8.2. Перевод граждан, обучаюшихся в зарубежных образовательных оргаIIизаIIи-
ях, возможеI{ только при переаттестации дисциплин учебного плана. В случае визово],о
въезда в Российскую Федерацию перевод иностранных граждаII на заочIIуIо форму обучс.
ния не осушIествляется. Перевод иностраrIIIых обучаtощихся возможен,только в Ilpc/leJlax

разрешенного срока пребывания в Российской Федерации и действия визы.
3.8.3. Перевод студента высшего учебцого заведения для продолжения образова-

ния, в том числе сопровождающийся переходом с одной образовательной программы Ilo
направлениIо подготовки или специальности на другую, по всем формам обучеllия, а так-
же с их сменой осуществляется по личному заrIвлению обуrающегося (приложеIllлс З) с
приложением справки о периоде обучения и иных докр{ентов, подтверждаюпIих образо-
вателыIые лостижения обучаlощегося (lлные документы представляIотся по ycMo,lpcllиlo
обучаlощегося). Заявление подается в дёкаttат факультета, реализуIош{его выбраItttуttl об-
разовательнуIо програNIму.

В случае иностранных граждан заявлеItие должно быть согласоваIIо с oT/lcJIoM IIо

работе с иностранными студентами.
При переводе на обучение за счет бIод}кетных ассигноваIrий в заявлеIIиII о lIepeBoilc

фиксируется с заверением личной подписыо поступающего факт соответствия обуч;l1оlцg-
гося требованию, указанному в п. 3.3 настоящего Положения.

В справке о периоде обучения укЕLзываIотся уровень образоваllия, ilа осjlоl]аIlии к()-
торого поступил обучающийся для освоения соответствующей образовете.lIыlой IIpoI,paM-
мы, перечень и объем изr{енных учебных предметов, курсов, дисциплиIl (молу.llей) (:ra-

лее - учебные дисцлlплины), пройденньж практик, ]]ыполненных научных иссJlедоваItий,
оценки, выставленные исходной организацией при проведении промежуточной а,г,гесr,а-

ции (далее - справка о периоде обучения).
З.8.4. Перевод обучаrощихся осуществляется не ранее чем после прохожllеIIия IIср-

Boli промежуточной аттестациив l{сходной организации в период с 18 августа по 20 cctl-
тября - при зачислеIIии на IIечетный семестр, с 28 декабря по 1 февра_пя - при зачисJIеIIии
на четный семестр по очной форме обlчеllия, с 15 сентябрядо 15 октября, с i5 фсвраIя
по 15 марта по заочной форме обучения, с учетоп.{ наличия вакантIIых мест на даIIIIом кур-
се и при условии сдачи академической задолженностей.

З.8.5. На основании з[uIвления о переводе атrестационная комиссия факу.lIьl,с,I,а, II|l

котором реализуется образовательная програN4ма, не позднее 14 календарных дllей со дttя
подачи заявления о переводе оценивает полученные документы на предмет соотI}еl,с,гl}ия
обучаIощегося требованиям, предусмотренньINI настоящим Положением, и опре/IеJIеIIия
перечней изученных учебных дисtIиплин', пройденных практик, выполнеIIIIых IIаучIILIх
исследований, которые в случае перевода обучаrощегося булут перезачтены иJIи IIереа,гl,сl-

стованы и определяет период, с которого обучалощийся в случае перевода буле,г допуIIlсlI

.|,
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к обуrению. Результат рассмотрения пр(jдставленных док}"д{еIIтов оформrlяется llpol,oKo-
лом Атгестационной комиссии (приложение 4),

Обучающийся знакомится с протоколом Аттестационной комиссии (при.ltожеtIис
4) и датами проведеIIия конкурсного отбора и начаJIа семестра (приложение 3).

В случае, если заJIвлений о переводе и восстановлении подано больпlе количес,гI]zl
I]акантных мест для перевода и восстановления, помимо оцениваIIия полученIIых /{оку-
ментов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших зш{вления о переводе в Уtrивср-
ситет, внутри Университета и восстановления в Университет. По результагам коIIкурсII()-
го отбора принимающчш организация принимает либо решение о зачислении tla вакаII,гIIыс
места для перевода обу.rающихся. наиболее подготовленных к освоению соо,гвеl,с,l,вуIсl-

щей образовательной программы (лалее - решение о зачислении) либо решение об о,гкzrзс

в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора.
Конкурсный отбор проводится аттеста,ционной комиссией факульте,га по резуJILта-

там рассмотрения оценок, выставленных исiодной организацией при проведеIIии tlpoMc-
rкуточной ат,гестации, документов, псдтверждаIощих образовательные дос,гижс}Iия обу-
чающегося (представленных по усп{отрению обучаtощегося). Ес.ши рассмо,гре}IIIые /toкy-
менты IIе позволяIот определить уровень подготовленности к освоениIо соо,гветс,гвуtоtllсй
образовательной программы, то атiестационной комиссией проводится собеселоI]аIIис
(устный или письменный опрос) по освоенным (перезачте}Iным и переат,гес,говаttIIым)
дисциплипам (модулям), практикам образовательной программы по фоrlлам оllс]tочIIых
средстI] Университета. Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта IIрактическоL"I
деятельности осуществляется по 4-х ба:iлыIолi шкале.

Процедуры конкурсного отборd проводятся по графику, утверждсI{ном)/ .]lcкall()\4

факультета, в сроки: с 18 по Зl августа и с28 декабря по 1 1 яIIваря - по очtlой формс обу-
чения, с 15 по 28 сентября и с 15 февралЯ по 28 февраiiя - по заочIIой форме обучелlияl.
Результаты устIIого собеседования объявляются в день его fiроведения, письмеIIltоt,о itit
следующий день.

Результа,г конкурсного отбора оформл.чется в зЕuIвлении обуrаIошlегося pclllcнI,1cM
Аrтес,гациоltной коN{иссии (при.пожеlлие 3).

При сохранеfiии направления (специальности) сбучения. как правило, перезач[I,1,I>I-

ваIотся все дисциплиIIы по выбор1,.
ФакультативIIые дисциплины могут быть перезачтены обучающемуся llo el,o жсJItl-

ниlо.
3.8.6. При принятии Университетоh, решения о зачисJrении обучающемуся I} ,гсtIс-

ние 5 календарньrх дней со дня принятия реIцения о зачислении выдается спраI]ка о IIсрс-
воде, в которой ук€вываются уровень высшего образования, код и наимеIIоваIIие сIIсци-
альности или направления подготогJки, на которое обучаrощийся булет переведсIl. ClrpaB-
ка о переводе подписывается ректором или проректороNi по учебной работе l{ за]}сряс,lся
печатыо Университета. К справке прилагается перечень изученных учебtlых ,лисliиllJIиIl.
пройденных практик, выполненных научных исследований, которые бу;:,ч,г lIерезачl,еIIl>l

или переаттестованы обучаlощемуся при переводе (прилох<ение 5),

.Щля иностранных граждан отделоNI по работе с иностранными студеII,гами I,оl,ови,г-
ся гарантийное письмо о выполнении требований мIIграционного законодательстIJа.

3.8.1, Обучаlощийся предстаIJJIяет ука}анную справку и гарантийIIое II}IcLlvIo (лrlяl

иIIостраIIньж граждаtl) в высшее учебное заведеIIие, в KoTopoIvI он обучается, с IIисьмсII-
ным заJIвJIением об отчислении в связи с переводолt в Университет.

3.8.8. После отчисления в связи с iIереводом из исходной организации обучаtоlitий-
ся представляет в Университет выписку iIз приказа об отчислении в связи с перевоl{ом Ir

документ о предшествующем образованltи (оригинал указаrIного докуNIеIrга LIJIи cl,o ко-
пию, завереннуIо в установленноN{ IIорядке, или его копиIо с предъ.qвлеItием оригиIlаjIа
лля заверения копии принимаIощей оргаliизаltией).
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Положенlrе о порядке IIерсвода, отчислеliия и восстаllовлеllия обучаtоtttлlх,ся

При прелставлении докумеrIта о предшествуIощем образовании, полученном в иIIо-
страцном государстве, обучаIощийся представляет оригинаJI указаilного докумен,га, cl,o
нотариально заверенный перевод на русский язык и свидетельство о признании инос,tраIl-
ного образования, Представление ,чкшаIIного свидетельства не требуется в сjIедуоIIlих
случаях:

- при представлении документа иностранного государства об образоваttии, llo/Illal'la-
ющие под действие международных договоров о взаимном признании:.

- при представлении документа об образовании, соответствуIощего статьс б cDc.ltc-

рального закона от 5 мая 2014 г. Nр84-ФЗ <tОб особенностях правового регуJIироваIIия o,I,-

ношениЙ в сфере образования в связи с принятием в РоссиЙскую Федерациrо Рссlt.чбзtиклr
Крым и образованием в составе Российскоil Федерации новых субъектов -- Респуб.llлtки
Крым и города федерального значения СегJастополя и о внесении измеrlений в Фелераlt,-
ный закон "Об образовании в Российской Федерации)).

3.8.9. Университетом в течение 3 рабочих дней со дня поступлеFIия .lIoKyML-ll,tt)l].

укrванных в пункте 3.8.7 настоящего Положения, издается приказ о зачислении в поря/lкс
перевода из исходной организации jIица, отчисленного в связи с переводом (даrrсе , IIри-
каз о зачислении в IIорядке перевода). Приказ о зачислении студента в Унlлвсрситет l]

связи с переводом готовится управлением по планированиIо и организации учебttого IIро-
цесса (в случае зачисления на очнуIо форму обучения) или управлеIIием по заоLIIIому обу-
чениIо (в случае зачисления на заочн}.rо форм}, обучения) на осIIоваIIии служебltой заltис-
ки декаIIата и издается ректором Университета.

В прикrtзе о зачислении делается запись кЗачислен в порядке пepeBolla I{з ... l]уза,
на ... специаJIьность (направление), на ... i(},pc, на ... форму обучения за счет сре/{с,гl] фс;tс-
рального бlоджета или с полным возIuещеIIием затрат tta обучеlIие>.

В случае если по итогам аттестации ltеобходиМа лLIквидация акадеN,{ической зzUtоJI-
женности, в приказе о переводе Университета должна содержаться запись об утверittдеIlии
индивидуаJIьного учебного плана обучаlощегося.

Порядок ликвидации академической задолженности определяется По;tох<еitием t_l

текущем контроле успеваемости }I промежуточной аттестации обучаlощихся (tlоря,rlок
проведения) (П вГАу 1.1.01 -20|7).

3.8,10. В случае зачисления по договорам об образоваtrииза счет средсr,в физичс-
ских и (или) Iоридических лиц издаIIIIIо приказа о зачислении в порядке пёревода предIlI(r-
ствует заключение договора об образовДнии в приемной комиссии УlIиверситеl,а и IIроиз-
водится оплата за обученltе. Иностранные,гра;{iдане заключаIот договор в отделе по рабо-
те с иностранными студентами.

З.8.1l. После издания приказа о заIIислении l] порядке перевода Униrlср'си,t,с,г (ltt1l-
мирует личное лело обучаIощегося, в которое занося:t,ся в том числе заявлеI{ис о tlepcBo/tc.
справка о периоде обучеrrия, иЕые докуме}Iты, подтверждающие образовагеJIыIые лосги-
жения обучаlощегося (при наличии), докумеIIт о IIредшествуIощем образовании (ориt,иltа.;l
или копия), выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, l]ыписка из lIрика,}а о
зачислении в порядке перевода, а также договор об образоваrIии, если зачисJIенис осу-
ществляется на обуrение по договорам об образовании за счет средств физических и (и;llr )

Iоридических лиц.
3.8,I2. В течение 5 рабочих днеiл со дня изданIIя приказа о зачислении в поря.,(кс

перевода студентам выдаIотся сIуденческий билет и зачетная книжка.

3.9, Перевод обучающихся в другой вуз.

З.9.1. Перевод обучаlощег,ося Уяиверситета в лругой вуз дJIя пролоJlжеltlля обрzrзо-
вания. в l-oM числе сопровождаIощийся переходом с одной образоватеJIьноI"I,прогI)аммы tlo
направJIениIо подготоtsки или специальности ша /lругуIо, по Bce},I формам обучеtlия, a,l,aк-
же с их сменой осуществляется по лиLIноl\{у заявлеIIию обуrаIошегося.
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З,9.2. Перевод иностранньш обуtаtощихся возможен только в пределах разрсIIIсII-
ного срока пребывания в Россиliскоi1 ФЬlц;lрilIilII и действия визы.

З.9.З. По заявлению обу.таюш,(егоgrl. }Iiел[юIцего быть переведенным в другуо opl,a-
низациIо, Университет в теченltе 5 р:rб,э,lt:>; iltlсй со дня поступле}Iия заяI]JIения (tlри;rо-
жение 7) выдает обучающемуся спрарli.;,.] IIсрIIоде обучения, в которой указываIотся уро-
вень образования, на основании ко,горог0 посtупил обучаrощийся для освоения соо,гI}е,l,-

ствуlощей образовательной программы, перечень и объем изученных учебных прелмеlов,
курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных иссJIе/lований.
оценки, выставленные исходной орган1.Iзацией при проведеIIии промежуточltой а,l"гсс,r,а-

ции (приложение 8).
З.9.4. При принятии принимаюrцей'организацией решения о зачисJIеIIии об1,.1д,о-

щийся представляет в Университет пIlcbIvIeHHoe заявление об отчислении в IIоря/lке ilcpc-
вода в принимаIощую организацию (прилсlхсеtlIле 9) с приложением справки о llepel]ol{c, I]

которой указываются уровень высшеiiо'обрезоЪания, код и наименоваIIие сIIециаJILIIос,ги
или направления полготовки, на которбеобучаiощийся будет ilереведен. Справка о IIсре-
воде подписывается ректором лtли проРекtорr;i'по учебной работе и заверяется tIечатыо
принимаIощеЙ организации. К справке"пфirлАгается перечень изученных 1^rебttых llисIIи-
плин, пройденньrх практик, выполненньж научных исследований, которые бу.цуr, lIерсза-
чтены или переаттестованы обучающемуся при переводе.

В случае иностранного гражданина обучаIощийся представляет в отдел по рабо,гс с
иностраIIными студентами гараIлтийное писы4о о выполнении требований миграциоIIIIого
закоIIодательстI]а из организации, в KoTopylo orl будет переведен.

На основании представленных докуIчrентов обучающегося деканатом IIолае,tся cJry-
жебная записка в управJIение по планироваIIиIо и оргаIrизации учебного процссса (в c.;ry-
чае отчисления с очной формы обученйя) или управление по заоч}Iому обучеIrиlо (в c;lv-
чае отчислеlIия с заочной формы об1,.r.rrrr- "

Управление по планированию'и организацйи учебного проilесса или упраI]JIсIIис IIо
заочЕому обучениlо готовит приказ рекТора Упиверситета, которыЙ издае,гся tз ,гечеrtис З

рабочих днеЙ со дня поступления заявления с формулировкой <ОтчислеtI в сl]язи с IIерс-
водом в ... вуз).

З.9.5. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другуIо организачию (лаrrее -- JIи-

цо, отчисленное в связи с переводом), в те.lелrие 3 рабочих дtrей со дня издания приказа об
отчислении в связи с переводом вьцаIотся завереIIная Университетом выписка из прIrказа
об отчислении в связи с переводом, оригинал доку]\Iента об образованииилLl об образова,-
нии и о квалификации, IIа основании котЬрого указанное лиLIо было зачислеIIо в исхо/{ilvl()
организациlо (да-ltее - документ о предшествуIощем образовании) (при наличии в Iicxoi(-
ltой оргаrIизации указанного док}ъ{ента). }/казааные документы выдаIотся I{a pyKLI JIиIIу,
отчисленному в связи с переводом, или его доверенному личу (при предъяl]леIIии вы/{ан-
ной лицом, отчисленным в связи с переводом, и оформленной в ycTarIoBJIcIlIIoM IIоря.)цкс

доверенности), либо по заявлению лица, отчислецного в связи с переводом, IIаправJIяIо],ся
в адрес укшаIIного лица или в принимаIощуIо организациIо через oпepaTopoll lloч,t,otltlii
связи общего пользования (почтовым отправлеIIием с уведомлением о вручеIIии и оIIисI)Iо
вложения)

- Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в УrIиверситет студенческий би.llс,г, за*

четнуlо книжку. В Университете в личном деле лица, ЬтчисленIlоt,о в связи с переI}о/IоN{,

хранятся в том числе копия докуме}Iта о предшествуIощем образовании, заI]ереllltая Уltи-
верситетом выписка из приказа об отчислеlлitлt в связи с ilереводом, а также стулеllческий
билет, зачетная книжка.

З.9.6. Перевод студеrIта, обl^rаlощегося в Унlлверситете с полныI\4 возмеtllсlIисfiI за-
трат, осуществляется при условии выполнеllиri заклIоченного с УниВерси,гетом .tlol,ol}opa
об образовании.
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Положение о tlсtрядке шr.ревода, отчислеllия rl восстановлсtlия Ьбу_чqlglrlllхся

. З.9.7. Если перевод обl^tаIощегосj; tl лrl).гой вуз противоречит договору о IleJlct}o\,l

обучении с предприятием, учреждеIIIIем, оi]гаIIIrзацией, то его ответственIIость за это,l, IIIaI,

определяется условиями договора, зак-шючеIIног0 в соответствии с Постаtrов.ltеttисм l Ipa-
вительства РФ от 27.I|.20|З }ф 1076 кО порядке заклIочения и расторжения догоl]ора о

целевом приеме и договора о целевом обучении>.
3.9.8. При переводе иностранного обучающегося в территориальное по/iразlIеJIеIlис

МВД РФ по вопрос€lм миграции по г. Воронежу Университет направляет УведомJIеIIис о
прекращении обучения. Уведомление направлJIется в течение 3-х рабочих дrtей пос.ltс BLI-

хода приказа об отчислении.

4. Отчисл€цие обучаlоrцихся

4.1. Обучение в вузе может бытВ прqэвано по уважительным и неува}ки,геJlы,Iым
причинап,{. Наличие у обучающегося объеКтивных обстоятельств, вынуждаIощих el,o ltpe-

рвать обl^rение в вузе, является уважительной причиной, позволяtощей отчисJIить обуча-
Iощегося по собственному желаниIо, в том числе в связи с переходом в другое у.lебttое за-
ведение, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, в связI{ с призывоI\.{ IIа

BoeHHyIo службу. ОбучаrощиЙся может быть отчислен из Университета также:
- в связи с окончанием Университета;
- в связи с расторжением договора на обучение (для обучаrощихся за сче,l,срс;tс,1,1]

физического и (или) юридического лица);
- в связи с невыходом из академического отпуска;
- в связи со сN,Iертью;
- за IIарушение обязанностеЙ, прелусмотренных Уставом Университета, и ГIравиll

BIIyTpel I ttего распорядка:
- в сJIучае установления нарушения порядка приема в образователыlуrо орI,аниза-

цию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачислеIIие ,в образоваI,сJII,IIуIо
организациlо;

- в иных случшIх, установленных законодательствоI\t Российской Федераrtилr.
Обучаlощийся, не имеющий академической задолженности, может быr,ь о,гчис;tсti

по собственному желаниIо, без объяснения причин отчисления.

4,2. К неуважительным причинtlм отчисления относятся:
4,2.1. Отчисление по собственному желанию без указания причин отчисJIеIIия.
4,2,2. Академическая неуспеваемость по итогам экзаменационной сессии, а 1,акжс

по неудовлетворительным итога}4 пересдач задолженностей, когда обучающимся исIIоjIь-
зованы две попытки пересдачи иJlи истек срок ликвидации задол}кенности (одиtl гоl{ с мо-
мента образования академической задолх(енности).

4.2.3. Нарушение учебной дисциплины, выразившееся в утере связи с Упиверс1.1,гс-
том, или систематические прогулы занятий (свыше 50%) в течение месяца без yBaжltTe;tb-
ных причиI{.

4.2.4. Неявка обrlающегося в YHllpepclrTeT к начаJIу семестра иjIIл по окоIIчании
срокаакадемического отпускав течение l5 дней без увшкительной причины.

4.2.5. Совершение антиобщественных поступков или систематическое itapyttlcttиc
обучающимся правил внутреннего распорядка Университета и правил прожива[Iия в об-
щежитии и иных локаJIьных нормативньD( актов по вопросам организации и ocyпIcc,гl]Jle-
ния образовательной деятельности.

4.2.6. Нарушение условиli договора (для с,гулентов, обучающихся за счет cpellc,[l]

физического и (или) юридического лlлча).
4,2.7. Отчисление обучающегося с правом восстановлеIIия с сохранеIIием формы и

условий обучения в связи с призывом на действительнуIо военную службу IIроизволи,гся
на основании личного зiUIвления студента на имя ректора и копии повестки BoeIIKoMal,a.
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4.З. При отчислении по собствеIrному желанию обучаlощийся пише,г заявJIение IIа

имя ректора Университета, полуIает на заrIвлении визу декана или его заместитеJIя IIо

учебной работе или по заочному обучению. Пр" отчислении по уважиr,ельной IIричиIIе
rIеобходимо к заявлениIо приложить докумеIIт, подтверждаIощий причиIrу о,гчисJIсIIия.

Отчисление по собственному желаниIо произIJодится при условии, что обучаlошIийся Ita

момент подачи заlIвления не имеет академической задолже}IIlости.

4.4. При отчислении по приtIинам, указанIIым в тlп.4.2.2-4.2.6, деканаI IIоласт IIа

имя ректора служебную записку, l] I(отоlrой: oll предлагает отчислить обучаrощегося, ),ка-
зывая при этом причину отчисления. Не рекомендуется представлять обучающегося к о,г-

числению по нескольким причинам] Сqелуе1 указать основную, а при изложсIIии коII-
кретных фактов приводить и другие причIIны, если таковые имеIотся. При этом о,l,чисjlе-
пие обучаIошlихся по причине, указанной в п. 4.2.5, производится с учетом мгtения обr,-
е/{инеция совета обучаtощихся.

4.5. На основании представленЕых док}ментов деканатом подается служебная за,
писка в управление по планированиIо и орга}rизации 1^rебного процесса (в с.llучас о,I,ttис-
ления с очной формы обучения) или управ.цение по заочному обучениIо (в с.шучае оl,tlио-
ления с заочной формы обучения)

Управление по планированию и организации учебного процесса или управлеI{ие IIо

заочному обучению готовит приказ,рект9р..з,Университета, которьй издае,гся с форму;lлт-
ровкой кОтчислен в связи с ...).

4.6. При отчислении из Университета обучающемуся по письмен}Iому заяI]JIеIIиIо
вьцается справка об обучении (приложение 6) установленного образuа в трехлIlеtзtlый
срок после издания приказа ректора об отчлtслении или справка о периоде обучеtlия (lrри-
ложение 8) и подлинник документа об образоватлIIи, находящийся в личноN,I де"qе.

4.7. После прохождения гооударственiлой итоговой аттестации по заявJIениrо обу-
чаIощегося ему предоставляются каникулы в пределах срока освоения основной образовtt-
,геЛьноЙ программы, по окончании KoTopLIx производится отчисленIIе обучаtощихся в сIJя-
зи с полr{ением образования.

4.8. При отчисленилI (прекраrцение или заверtхение обучения) иltостранноt,о обу-
чаIощегося в территориitльное подразделение МВЩ РФ по вопросам миграции по r,. I}optl-
нежу Университет направляет Уведомление о прекращении обучения. Увелоlчl;lсtlис
IIаправляется в течение 3-х рабочих дней пссле выхода прикiва об отчислеtlии.

Иностранный обучаlощийся должен покинуть территориtо Российской Феztерttltии
в пределах срока действия визы, но не позднее 30 дней после выхода прIIказа об о,гчlrс;Iс-
нии.

5. I}осстаIIовлеIIие в число обучаlоrrtихся

5.1. Обязательным условием восстаЕовлеIIия является подготовлеIlIIостr, обучаtо-
щихся к освоению KoHKpeTHoli образовательной програN{мы, определяемая по итогам а,гтс-
стации.

5.2. ВосстановJIение в Университет обучаIощегOся для продоJIжения образоваttия
по интересуrощей образовательной программе осуществляется при I]аJIичии вакан,tIIых
мест по образовательным программаlи, формап,l обучения, курсам обучеtlия, имеIош(ихся i]

Университете, финансируемых за счет бюджетньIх ассигнований федеральrrого бtоllхсс,га,

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) Iоридических лиц.

5.3. Восстановление на обучение в Уциверситет за счет бюджетных асси1,IIоваIlлtй

осуществляется:
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- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответстlrуIощей об-

разовательной программы за счет бtоджетных ассигнований, если обучение tlo соо,гвсl,-

ствуlощей образовательной програI\Iме не является получением второго иJIи IIocJle/lyloII{c-

го соотI]етствуIощего образования:
- в случае если общЕuI продоJ{жII,гелыIость обучения обучаlощегося не буле,г IIревы-

шать более чем на один уlебный гол срока ссвоения образовательной программы, Ila, ко-
Topylo он восстанавливается, установлеЕного фелеральным государственным образовzt-
тельным стандартом (с учетом формы обучения Il иньгх оснований, влияIошцих IIа срок
освоеIIия образовательной программы).

5.4. Количество вакантных мест для восстановления в Университе,l,е IIа мс-с,га. (lи-
нансируемые за счет федер€rльного бюджета по соответствуIощему направJIеIIиIо IIo/{1,o-

товки/специальности определяется как разница между количеством мест, фиrrаrrсирlrсN{Llх
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, для приема на первый курс tro

данному направлению подготовки/специаJIъIIости, форме обучения соответствуIощеI,о I,o-

да приема и фактическиIчI количествоN,{ студентов, обучаIощихся по направлеIIияN{ IIолl-о-
товки/специчtльЕостям соответствуI9щего_ $удса, форме обучения за счет cpel{cTl} ф"it.-
рального бюджета, ., li,

5.5. Количество BaKaHTHbIx мест для восстановления в Университете IIа места, фи
нансируемые за счет средств физических и (или) юридических JIиц по соотвеI,с,гвуIоIIIеýI},
IIаправлениIо подготовки/специчlльности определяется как рiвIIица между коJIичссl,вом
мест, финансируемых за счет за счет средств физических и (или) юридических лиIl, /IjIя
приема на первый курс по данному направлению подготовки/специа,IIьнос,ги, формс обу-
чения соответствующего года приема и фактическим количеством студентов, обучаIоI]{их-
ся по направлениям подготовки/специальностям соответствуIощего курса, форме обучс-
ния по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридически.х JILllI.

5.6. Если количество вакантIIых мест EIa конкретIIом K,vpce, по определенtrой ос-
новной профессиональной образовательной прогрilмме по направлениIо поllготовки иJIи
специrlлыIости меньше поданных заявленtrй от обучаlощихся, желаIощих перевестись иJIи
восстановиться, то в порядке конкурса на ocFIoBe результатов аттестации проволи,гся о,г-

бор лиu, наиболее подготовленньIх лJIя продолх(ения образованлtя.

5.7. Восстановление обучаrощегося для продол}кения образования по всем формам
обучения осуществляется по личноI"{у заявлению обучающегося и справки об обучеttии,
представленных в деканат факультета. Форма заявления о восстаIlоl]леIIиI{,обучаtоItlеt,ося
приведена в приложении l0. ,

В слуrае иностранньrх граждан заявление должно быть согласовано с отlIслом llo
работе с иностранными студен,гами. При визовом въезде в Российскуtо (>едерациIо вос-
становление иностраIIных граждаI{ на заочцyю форму обучения не осущестI]ляется.

5.8. Восстановление обучаtошlегося ос}/i]дествляется на основе аттестации. А,гтсс,га-
ция обучаtощегося проводится аттестациочной комиссией факультета путем рассN{о,[реIIия
справки об обучении и сравнения содержания образовательных программ, IIа ко,горых
студеIIт обуrа;lся ранее и плашIрует продо-тжить обучение.

5.9. Гражданин имеет право на восста}Iовление в Университет в течение 5 лет lToc,rtc

отчисления из вуза> IIо не ранее завершения у.Iебною года, в котором укi}занIlое лиllо бt l-
ло отчислено.

5.10. I]осстановленrIе обучающихся очной формы обучеtrия осуlцествляе,гся, не ра-
нее чем после прохождения первоI-I llроillежуточllой аrтестации в периол с 5 иtоля по З l

августа - при зачислеЕии на нечетный сеплестр, с 20 декабря по 20 января - при зачисJIс-
нии на четньй семестр. ilo не позднее начала семестра в соответс,гвии с r,рафикопl учебliо-
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го процесса направления (специальIiо,Jт]l), i{a rс)торуIо восстанавливается обучаtоll1иЙся. с

учетом наJIичия вакантных мест }ia данIlо.\I KyDce и при условии сдачи академической за-

долженностей в соответствии с Полс:,к1):liirjl"t о ,гекущем контроле успеваемости и tlpoМc-
хсуточной аттестации обучаIощихся (flорхдок проведения) (П ВГАУ 1.1.01 -20|1).

5.11. Восстановление обучаlощихся заочной формы обученлtя осуц{ествляется IIс

раIIее чем после прохождения первой промежуточной аттестации в период с 5 авгус,t,а tto
30 сентября - при зачислении на нечетный семестр, с 15 яIIваря llo 28 февра-lrя -- IIри за-
числении на четный семестр, но не позднее IIач€L,Iа семестра, в соответстI]ии с графиком

учебного процесса направления (специальности), на KoTopylo восстанавливается обучато-
щийся, с учетом наличия BaKaHTHbIx мест на д.,аIlном курсе и при условIIи сдачI.r ака/(сми*
ческой задолженностей в соответствии с Положением о текущем KoHlpoJ-Ie успеваемости и

проме}куточrrой аттестации обучаrощцх9з, (порядок проведения) (П ВГАУ 1.1.01 -20|7).
5.|2. За гражданами, призваIIными на вбеннуIо службу в период обучеtrия в Уttи-

верситете, при увоJIьнении с военноit,,слу,хtбы сохраняется право на продолжепие образо-
вания в Университете с сохранением направленIш (специальности), формы и ус.ltоtlий обу-
чения, на которых они обучались до призыва.

5.13. На основании заявления о восстановленI.Iи аттестационная комиссия факу,.iIь-
тета, на котором реалIIзуется образовательная программа, не позднее 14 KaJIeH/{apHi,Ix

дtlеЙ со дня подачи заJIвления о восстаttсвленIIи оцеIlивает полученные докумеIIты IIi1

ПрелN,Iет соответствия обучаlоUlегося требованиrIм, предусмотреIIIIым настояtцим I[o;Io-
жением, и определения перечней лtзуленных.учебных /lисциплиIl, пройленных пракl,ик.
выполненньгх научных исследований, которые в случае восстановления обучаIоulсгося
булут перезачтены или переаттестованы и определяет период, с которого обу.{пlg[lийся в
СлУЧае Перевода булет допущен к обуrенIлю. Результат рассIчlотрения предстаI]ленIIых /{о-
KyMeHToI] оформляется протоколом АттестационноЙ комиссии (приложение l 1).

. ОбучаIощийся знакомится с tlротоколоп,r Аттестационной комиссии (приложсIIис
1 l ) и датами проведения конкурсного отбора и начала семестра (приложение 1 Q).

В случае, если зiUIвленирi о переводе I.I восстановлении подаIIо больше колrlчсстt]а
вакантных мест для перевода и восстановленI{я, помимо оценивания получеIIJIых /loк),-
ментов проводится конкурсныii'отбор среди лиц, подавtuих заrIвлеIlия о переводе в Уriи-
верситет, в}Iутри Уtrиверситета и восстанЬвления в Университет. По результатаN,I коII:
курсного отбора приниIuается либо,решеНие о зачислении на вакантные места дUIя l]осс,га-
IIовления обучаtощихся, наиболее подгOтовленных к освоениIо соответствуюtцей образо-
вательноЙ программы (да,rее - решение о зачислении), либо решение об отказе в зачлIсJIе-
IIии в отIlошении JIиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора.

Коrrкурсный отбор проводится аттестационной комиссией факультета по резу"rIьта-
там рассмотрения оценок при проведении промежуточной атгестации, докуме}IтоI], I]o/t-
тверждаIощих образовательные достижения обучаrощегося (представленных по ycмo,l,pc-
нию обуlаIощегося). Если рассмотренные документы не позволяют определить ypoBe}Ib
подготовленностII к освоениIо соответствуlощей образовате-цьной программы, то Аt"гсс,га-
ционной комиссией проводится собеседование (устrrый иJIи письменrlый orrpoc) IIо ocl}o-
еtiным (перезачтеIIIIым и переаттестоваIIны}1),цлtсциплинам (модулям), практикам образо-
ва,гелыrой программы по фондам оценочных средств Университета. Оцеllиваrtие зItаIIир"l.

умений, навыков и (или) опыта практIlческой деятельности осуществляе-tся шо 4-х бiu1.liь-

tlой шкале
Процедуры конкурсного оfбора провOдятся по графику, утвержденному дскаIIом

факультета, в сроки: с 18 по 31 августа и с28 декабря по l 1 янtsаря * гtо очlrой форме обу-
чения, с 15 по 28 сентября и с 15 февраля по 28 феврапя -по заочIrой форл,rе обучсllия.
Результаты устtIого собеседования объявIIIIются в день его проведенI.Iя, письN{еIIного IIа

следуlош(ий деllь.
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Результат конкурсного отбора. офоlrм.п.че,гся в заJIвлении обучаIощегося реIшсIIисм
Аттестационной комиссии (приложеl;ие i 0).

5.14, На основании представленных документов деканатом подается слух<сбttая -rа-

писка в управление по планированию и организации учебного процесса (в случае воосl,а-
новления на очнуIо форrу обучения) или управление по заочному обучениrо (в сJIучас
восстановления на заочную форrу обучения). Управление по планированиIо и оргаIlиз,а-

ции учебного процесса или управление по заочному обучению готовит приказ ректора
Университета.

В приказе о зачислении лелается запись кВосстановлен в число студентов IIа ,..

специальность (направление), на ... Kync, на ,, форму обучения за счет средстI] фелера:lь-
ного бюджета или с полным возмещенiлем затрат на обучение>.

В случае если по итогам аттестации необходима ликвидация академической заllоJI-
женности, в приказе о восстановлеIIии дq,пжна содержаться запись об утверх<дении иI{/lи-
видуального учебноl,о плана обучаtощегося,

Порядок ликвидации акадеN{ическоli ,задолженности опредеJlяется По.ltол(сItисNl о

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучаюшtихся (trоря:lок
проведения) (П ВГАУ 1.1.01 -20|7),

5.15. В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физичесl<их
и (или) юридических лиц изданию приказа о восстановлении предшествует закJIIочеIIис

договора об образовании в приемной комиссии Университета и производится olIJIa,I,tl ,jil

обучение. Иностранные граждане заключаIо,г дрговор в отделе по работе с иностраII}II)IN,Iи
стулеI{тами.

5.1б, ВосстаtIовление в число обучаlощихся для повторного прохождения I,осудар-
ственной итоговой аттестации опредеЛяется в соответствие с Положением о I,ocy/{ap-
ственной итоговой аттестации выпускников по образовательным программам I]LIcIIlct,o

образования - программам бакалавриата, программам специаJIитета, проI,раммам маI,и-
стратуры (П ВГАУ 1,1.01 - 2016).

5.17. Щля иностранньD( граждан, въезжаIощих в Российскуrо ФедерациIо IIо l]изс,
отделом по работе с иностранными студентами оформляется приглашение для IIоJIучсIIия

учебной визы.

6. Поряlдок предоста влеIIия обучаIощимсrI академического о,I,IIyс Kil

6.1, Академический отпуск предоставляется обучаtощемуся в связи с I]евозможIIо-
cTblo освоения основной профессиональной образовательной программы tIо N{едиtIиIlским
показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, Ile превыIпаtсlllll-rГ.r

лвух ле,г.

6.2. Основанием для принятия решения о предоставлении обучаtоuдемуся ака/(еми-
ческого отпуска является его лиtпIое заявлеIIие, а также заключение врачебlлой комиссии
медицинской организации (лля предоставления академического отпуска по медиIIиIIсI(иN,I

покчLзаниям), повестка военного комиссариат4 содерх(ащая время и место отправки к мс-
сту прохождения военной слух<бы (лля предоставления академического отпуска I] сJIуIIас

призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание предостаI]JIеIIия
академического отп},ска (при на-,lичии).

6.3. Академический отпуск предоставл,чется обучыощемуся Irеограничепнос коJIи-

чество раa}.
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б.4. Решение о предоставленLIи академического отпуска принимается ректором I]

l0-тидневный срок со дня получения от обу.lпl9щегося заrIвлеIlия и приJIагаемых к IIеN{},

документов и оформляется прикаlзоi{ ректора.

6,5. Обучаlощийся в период нахо)rцения его в академическом отIIуске освобож;:(а-

ется от обязанностей, связанньIх с освоением им образовательной программы в Уltиllерси-
тете, В случае, если обучаrощийся обучается в Университете по договору об образоваIIии
за счет средств физиуеского и (или) юрIлдиаIеского лица, во время академического отIIуска
плата за обучение с него не взимае,гся.

6.6. Отпуск студенткам по беременности и родаNr предоставляется IIа осIIоваIIии
медицинской справки из женской консультации.

Отгlуск по уходу за ребенкоNI сроком до 1,5 (3) лет мо}кет быть предос,гав;tеIt обу-
чаIощимся на основании копии свидетельства о рождении ребегIка и личного заяI}JIеIIия Ila
имя ректора.

6.7. Академический отпуск завершается по окончании периода времеIIи, IIа кото*

рый он был предоставлен, ллrбо до окон[iения указанного периода на осIIо]]аrIии :]аявJIсIIия
обучаlощегося. Обучаlощийся допускается к обучению по завершении академическог(-1
отпуска и отпуска по уходу за ребенком на основанLIи приказа ректора Универси,ге,га.

В случаях предоставления академического отпуска по состояниIо здоровr,я, обуча-
tощийся предiтавляет также медицинскую справку после обследования по забо;tеваниlо.
явившемуся причиной отпуска.

6.8. Уходя в Ькадемический отпуск, и}Iостранный обучаlощийся обязаtl покиIIуl,ь
территориrо РФ по имеющеЙся визе. Вернуться tta обучение мож}Iо по [IoBoN{y IIригjIаIIlс-
НИIОИСНОВОЙВИЗОЙ.

7. Порядок перезачета и переаттестации резуJIьтатов ocl]octlиr(
обучаIощимися учебIIых предметов, курсов, лисци IIJIиII (молуllей),

прак,ги к, дополIIительIIых образовательIIых IIрограмм

7.1. Под перезачетом в IIастоящем Положении понимается l]epe}loc в докумсIILт,I об
освоении образовательной програмIчIы учебньiх предметов, курсов, лисциплин (моду;lей).
практик (далее * дисциплины) с соответствующей оценкой, полученной при осlзоеtтии об-
разовательной программы в Университете или других организациях, осуществJIяIоIIIих
образовательную деятельность, посредством сопоставления плаIrируемых резуJIьта,гоl]
обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) пректике, опрелеленньж образова,геJIL-
ной программой, с результатами обl^rения по каждой дисциплине (модулю) и (и.lrи) llpaк-
тике, определенными образовательной программоrt, по которой обучающийся rtрохоли,i
обучение, при представленирI обучаIоЩи]i,lся локументов, подтверждаIошIих ltpoй/lcTtltclc
им обучение. Решение о перезаLIете освобождает обучаlощегося от llеобходимс,)с,ги tlo-
вторIIого изучения соответствуt<lщей дисциплины.

7.2, Под переаттестациейt в IIастоящем Полоrкении поIIимается оценка зtlаlIий, упtс-
llий и навыков/компетеIIций обучаlошегося по учебныN{ предметам, курсам, дисцип;IиIIам
(модулям), практикам, освоенным иI\{ в соответствии с требоваlrиями федераJIыIоI,о l,ocy-
дарственного образовательного стандарта (госуларственного образовательltого c,Ialljtapl,a)
высшего образования (высшего профессиоца_тtыtого образоваtrия) в баллах иJlи I] формс
зачтено/не зачтено, посредством сопоставлеtIия п.[аIiируемых результатоI] обучеtrия tro

каrкдой дисциплине (молулю) и (или) практике, определенtlых сlбразоватеJIьFlой ttpot,paM-

мой, с результатами обучения по каuсдой дисцIлlIлиIlе (модулtс) и (или) практliке, оIIреI{L,-

ленными образовательной [рограNrI\tой, пq KoTopolYt обу.lаtощI,tйся проходиJI обучеltис. ltрц
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представлении обучаIощимся докуN{еIIтоR, подтверждаIощих пройденное им обучсIIис.
Переатгестованные дисциплины (lrолl,лll) прзктuки повторно не изучаIотся.

7.3. Перезачет и переаттес,гацrlя J]]icI_\иi]-цIiH осуществляется на основа[Iии заяI]JIс-

ния обуrающегося.

7.4, При пред9тавлении обучающимся документа об образовании и (или) о кI]аJIи-

фикаuии либо документа об обучении, подтверждающего освоение им образовате.ltыtой
программы или ее части в виде онлайн-курсов или в форме самообразования, УItиверси,t,сr,
допускает обучающегося к переаттес,гации компонентов образовательной программы.

7.5. Подлежат перезачету дисциплины учебного плана указацные в докумсllr,е об
образовании, в справке об обучении, в справке о периоде обучеrIия, если обrций обт,ёлл

часов дисциплины составляет не менее 80о/о при совпадении ее наименова[Iия.

7.6. Решение о переаттестации,дисциплиIr (модулей, разделов дисциплин) tlриrrи-
мается аттестационной комиссией фlкультета по результатам собеседования, если обltlиli
объем часов дисциплины (молуля, раздёjiа'дисцлIплины) составляет от 80 до 50 %о lIри
совпадении наименования.

7.7. В случае несовпадеЕия наименования дисциплиllы и при разIlиIlс в обr,ёмах ча-
сов дLIсциплины не более 500й, решение о переаттестации дисциплины пришимаетсrI с
обязательным рассмотрением содержания дисtIиплины, результатоI] ее освоеIlия и образо-
вательноЙ программы по направлению (спеrlиальпости) апестационной комиссисй фа-
культета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНI4,IЕЛЬ в. нЕдиковл
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Приложеllие 1

(обязательIlое)
Форма заявлеIIия о переводе вIIутри уIIиверситета

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский I-ДУ
LI.И. Бух,гоярову

студента
(r|laKy_rIb,r,c,r,

курс, групltа)

(tамилия, !tмя, отчество lloJlIloc,l,blo)

(Nч зачетной кttиlкки)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас допустить меня к аттестацwи для перевода с формы

обучения факультета курса

пonllloe lrauиeHola+ue образоваmельной про?раммьl: направленuе (спецuальltосmь), профuль (спеtluалuзаtluя)

на форму обучения

на образовательную программу

полное наllменовслнuе образоваmельной проzрсlлllиьl: направлеtluе(спецuалtьносmь), профuль (спецuапuзаtр,я)

Условия финансирования

впuсqmь 3а счеm среdсmв феdера,tьноzо бюdеrcеmа/с полным возмеlценuел, заmраm

В общежитии
нркдаlось/не нуждаюсь, либо проживаIо - указать номер и комIIа,гу

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

ревода ознакомлен(а)
()20г.

поdпuсь

С протоколоN{ аттестационной комиссии и датами проведения коIIкурсI{ого о,гбо-

ра и начала семестра ознакомлен

() г,20
поdпuсь
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рЕlIIЕниЕ АттЕстАционноЙ комиссии ]ф_ от ( _ ) 20

Рекомендовать перевести

г.

IIа

факу.llы,е,г

д:lя обучеlIия по образовательной програмп.{е

впuсаmь Kod u HauMetrola+ue направ.пенuе (cпetlualbttoctпb) u профuль (спецuалuзаllutо) пoOttlпltlriK,tt

Председатель аттестационной комиссии
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ФедеральIIое государствеIIIIое бlоджетrlое образовательlIое учреж/lеII[Iе
высшего образоваllия

(воронЕжскиЙ госудАрствЕнныЙ АгрАрцыЙ униI}Ерси,[Е,l, имtil tи
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I>

(( ))

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНIIЯ ЛТТЕСТАЦИОЦЦОЙ КОМИССИИ
20 г. Ng

1

2

J

lIрисутствовАли
Председатель:

(Ф.}r.о.)
Секретарь

Ф.и.о.)
члены комиссии

Атгестационная комиссия, рассмотрев заявление и ксерокопию зачетtlой кtIижки
студента _ курса ФГБОУ ВО Воронежскийr ГАУ обучсllия.

(профилю/направлеtrlIости), уровня
(Фамилия Имя Отчссr,во)

о IIереволс лля продолжения обучетtия по
по (направлениtо/спеIIишt1,I t ос,гlr ).

Считать возможныN{ участие в конкурсе cTy/tclll,a
(Фамилия И.О.) для trродолжения обучеltия

(профилrо/направлентtости), ypotJHIo IIul

курс _семестр за счет
полным возмещением затрат) по обучеlrия.

2.п честь дисциплины ого плана:

оцснка

1.

Ns
п/п

наименование
дисциплины

Общая трудоемкость
дисциплины по учебно-

му плану направriе-
ltия/специальности,

на KoTopylo
переводится обучаю-
rцийся (количество за-
четных единиt/часов)

Форма контроля
(зчет/экзамен/
курсовая рабо-
таlлрактика)

1

2

Общая трудоемкость
л}Iсциплины по yrlgýra-

му плану IIаправле-
нияlспециальtlости, с

которой переводится
обуrаlошlийся

(количество,]аче1,1 lых
едtlIlи

J

ПриложiеlIие 2
(обязателыlое)

Форма протокола заседаIIия аттестациоrllIой комиссии

N;



3.п

чение

Председатель комиссии:
члены комиссии:

Секретарь

плаIIа:

Форма ко}lтроJlя
(зачет/экзамен/курсовая рабо-

ка

(). сDамиrrия)

Е;
aJ
F-б
ý

1)

-
о
ц
l{
о
tr

4. Ликвидировать разницу в учебньш планах (академическуIо задолженItос,гь) ll ,tc-

с
-----l

I

(И.О.Фамилия)
О. Фамилия)
О. Фамилия)

Фами.lrия)

м
п/гl
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J

Ns
п/п

наименование
дисциплины

Общая тр)цоемкость дисциплиIIы по

1чебному плаtIу (количество зачетных
единиu/часоR) .

l
2.

J
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Прилоrкение 3
(обязательrrое)

Форма заявлеIIия о переводе из другого вуза

Регистрационный номер

Or,
Фамилия

Ректору ФГБОУ ВО Вороllеяtский l'ДУ
FI.И. Бух,гоярсlву

Jф

Имя
Граждаlrство
f(oKyMeHT, удостоверяlоtций личIIос,гь

отчество
tIол Дата рождения
Место рождения

ll ll
1 9г

---_:-t
серия
Когда выдан "_"
Кепt выдан:

I,

с}IиJIс

А.lдрес IIостояIIIIой рсгrrстрацлIи:

Алрес проживаIIия: индекс

Телефоны: гор. tr, сот. п t_J
обучающегося(ей)
в'

гор. tr, сот. п L__J

п ол н о е н atLll е н о в ан rle о бр аз ов аm ел ы l о? о ))ч р еэtсd е н uя

факультета

полное u сокрслlценное л!азванllя факульmеmа
на

семеспlр обученuя, форма обученuя (очное/заочное), услов,uя rРuнансuрованuя (за счеm среdсmв Qlеdера.пьttt_л-
ео бюdоюеmа/с полньlл4 возмеlцеiluем заmраm)

IIо

впuсаmь Kod u наuменовqнuе направленuе (спецuапьноспь) u профuль (спецuаоuзацutо) поdzопlовкu

ЗаявлеIIие
Прошу допустить меня к аттестации для перевода на образовательную программу

впuсаmь коd ч наuменовqнuе направленuе (спецttапьttосtпь) u профuль (спецuсutuзаtltuсt) пodecltllclBKtt

факультета
формы

в пuс аlпь оч н ой/ з qоц t о ti

Условия финансирования

впuсаlпь впервые/получаю вmорое образованuе, заполl!яеmся прлl пос!пупленлlu на обученuе за cLrem бюd:лtсспл-

ttbtx ac,cuzltorlaHuй

II вl,лу 1.1.1l - 20lб
С,рu""цu 24 " 39 По'о*"п"a о,lqрядке перýрода, отчисле,rлrя lя*о_бу_чаlоtrlltхся



II Bl-Ay 1.1.1l * 20lб
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IIоложепllе о поrjя/lке llepcBoilat отчitслеll rlя ll восста llовлеll ltя (lбччаlоlrlllхся

Общая продоJIжительность обучения составит
впuсаmь колuчесmво леm u закпюченuе о сооmвеmсплвuu mребованuям ФГОС к сроку освоел!uя, образслвсttпе.аь-

ной проzраммы uлu е2о превыutенuю не более чем Hcl l zоС прu посmупленuu tta обученuе за с.lеlп бюО;ltt:еtп-

Hbtx qссuzнованuй

в общежитии

нуаюd аю сь/н е нуэюd аю сь

( ) 20 г. Подпlrсь

С госуларственной лицензией на право Rедения образоватеJIьной деяl,еJIыIос,l,и,
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Университета, усJIовиями llc-
ревода ознакомлец(а)

( __ >> _ 20_г.Подпись

С протоколом аттестационной комиссии и датами проведения KoIIKypcItoгo о,гбсl-

ра и начzша семестра ознакомлен

( ))

поdпuсь

рЕIIIЕниЕ лттЕстАциоIIно[i комиссии N9 от ( ) 20

Выдать справку о положительном решеIIии вопроса перевода в ФГБОУ ВО l}opo-
rrех<ский ГАУ.

Рекомеltдовать зачислить

факу-rtь,гс,l

20

на

для обучеlIия по образовательной программе

впuсаmь коd lt наuлtеtrованuе напрqвленuе (спецuальносmь) u профuль (спецuалtuзацuю) поdеоmrлвкu

обучения на ___ курс

очttой/заочttой

Условия финансирования

впuсаmь за счеm среdсmв феdеральноео бюd:ясеmа/с иолIlьli| возмеuленuем заmраm

Пilедседатель аттестационной комIIссиi,l

l,



flplr.loжelIlre 4

[обязате;lьllое)
Форма протокола заседаIIия аттестациолrrrоli комиссии

ФедеральIlое rосударствеIrIIое бlоджстlrое образовательIIое учреждеIIие
высшIего образоваtlия

кворонЕжскиЙ госудАрствЕнныЙ АгрлрныЙ уLIивЕрси,t,Е,t, имЕIIи
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I)

про,гокоJI зАсЕlцлIIия АтI]ЕстАциоIIIIоЙ комис (:ии
(( )) 20 г. л}

ПРИСУТСТВОВАЛИ
Председатель:

(Ф.и.о )
Секретарь:

Ф.и.о.)
ЧлеrIы комиссии:
1,

2.
1J.

Аттестационнrш комиссия, рассI{отрев заявление и справку о IIериодс обучсrtия
студента _
обучаIощегося по (паправ"пеrtиtо/спеt{иа; I ы toc, ги ).

(направ.тtеlIиtо/сrlециаtыl ос,t,и ).
про филю/направ.rIенности),

по _форме обучения
приняла решение:
l. Считать возможIIым участие в конкурсе студента (Фами.llия
И:о.) в ФГБоУ Во Воронежский ГдУ для продолжения обучения llo

(профилlо/ltаправленности), },poBIIIo __ _ Ila

полным возмещением затрат) по

2,п

(средств федеральногсl бlодлtе,га llJIII с

обучения

ы ого плаIIа

c)tlettka lrtl

/loKy]vlclll,y ()

rlpe,,lы/(ylltcl\l
об 1lазtl ва t t r.r и

Nc
п/rl

I-Iаимеllование
дисциплины

Обrцая lру-
доеNlкость

дисциплины
по учебному,
плану ВГАУ
(количество

зачетных еди_
ниц/чаров)

Форма коIlтроля
(зачет/экзаменiкурсо вая

работа/практика)

1

.,)

J

Общая трудоем-
кость лисципли-
ны п() докумеIlту,
представJIенIIому

обучаtоillимся
(количес,гво за-
четIIых едиllиl/ ,

часов)

N

ll lJI,лу 1.1.1l 20lбС''Рu""Цu 26 "'39 Поr,о*",,"a о ,rор"дп* ,raо"uодu, orr".rr*,ru" ,, 
"oaa,.u,,o"r,",,rr, 

обучзццtцliся

i,l

]

l

I
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Ilqдрqцеlцlqq цорцдцс_церсцодq, q,,.rдý{,е|ц|д ц qoýqтqllqццqI!ц! 9qучаlо!r|t!х9rl

Ns
гllп

л

о
Е1

а.)

св
дао
0)

(в

Io(€ЕФ
ЁЁs9q 9л

:J!о
;l v б

лl^ ýF<.c9t- ý
УЦаi

ot?
:1 ý;iE rг}у
-zýо
=+

яtЕ

l9to
(dа

KcJ
l ЕлБ-3 ýF с!Е
аYzЕъ.d
G.lц> Ё€a.(Ё doolrех
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аýЕ
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(ý
Y
о
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о
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оý
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Ф
а.

1

2

3

N

ДИСЦИПJIИНЫ пJtаIIа:

Форма коII,гроJlя
(зачет/экзаме}I/курсовая рабо-

5. Разработать индивидуальный учебный план ст},лента
(Фамилия И.О.)

6..Щопустить к занятиям с ( __
Председатель комиссии
члены комиссии:

.О. Фамилия)
(И.О.Фамилия)
(И.О.Фами.llия)
(И.О.сDами:tия)

Секретарь

J

Ф
t-.
Ф

ц

Ф
аt

Ё
dо

гri

--]
l

I

20г

_(И.О. Фамlrлия)

Jъ
пlп

наименование
дисциплины

Общая трудоеN.rкость дисциплины по

у^rебношrу плану (количество зачетных
единиl/часов)

l
2
aJ

N
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tlоложеllие о отчислеltия и восстаllовJlеlltiя

Приложеllие 5
(обязательIIое)
Форма сlIравки

Угловой штамп вуза

f{aTa выдачи и

регистрационный номер

спрАвкА

Выдаrlа

(лата выдачи и регистрационный r-roMep справки)
выдаtttlой

(перечень докулrентов)

конкурсного отбора булет зачислен(а) переводом для продолжеrtия образоваIIия IIо

основной образовательной программы уровня

(бакалавриа1 специ.tлитет, магистратур4 подготовка шаучно-педагогических кадров в аспиранryре)

по направлению подготовки (специальности)

(наименование в соответствItи с действуtощим кrlассификатором rlаправлений и спеllиалыIосl,еl,"|
высшего образования)
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Положен tle о порядке IIсревода, отчllслеlt ия Il восстаllовлеrl liя обуча lolrllt хся

ПродоlrжеIIие приложеIIия 5

Прилоrкеrtие к cllpal]Kc

Перечень*

изrIенных учебных дисциплин, пройденньtх практик, выполненных IIаучI{LIх ис-

следований, которые булут перезачтены или переаттестованы

* размещается на оборотной стороне справки

1

2.

аJ.
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ПоложенIlе о Ilорядке персu!дзI отfцýдgl!!ц цвjlqfqllsддj!!ццоqучаlOlцlrхся

rIри;lсlжеlIие б
(обязаr,е.rlьllое)

Форма сIIравки об обучеIIилl

Фl'БОУ ВО ll()l'()rlliЖCl('4rt Г.Jt}'

,Ддта ро>r<денил

Пр€,4ьцущий докумснт об образовании

спрАвкА
оБ оБгlЕнии

(репrстlrаgиtrrrrrыli lK>,ltep)

I,oлa

Ce*ynKlpo

м. п.

,{иr:пl Npl

Фмлилия, и.lul, отчестDо

ffil_+_**- _

Посrупиzr(а) в

3авершиir(а) о6lпrение в

I-Iормативный период обуrеlrия по очrrой форлле

Нап раыrеrrие/специmь}Iостъ

П рофwrь/сrtециалv, зацll я

Курmвые раболы (проекы):

Ilрактика.l

Государсr,венные эlqза]tlены:

Выподпеrтие выпусr<ной квмификационной рабогы

ПроOожuе см. нл йороuu

(дата вымчц)

Ржmр

Декttt

дotgllletlttt €оOерхаlпl хо.tццесtttýо лш пюаl
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3а врлlя
по

()tlcttKtt3ацрпшые
eOttuutlot

Ко,w-
чес:ullh
1!dcolJ



Страlluца 32 llз 39 положеllие о лорядItе
п вгАу 1.1.1l _20lб

отчислеrIия и восстаllовлеrlия обучаlоцlихся

Приложеllие 7
(обязателыlое)

Форма заявлеIIия обучаlощегося, жслаIощего быть IIереведеIIIIым в другую
оргаIIизацию

Регистрационный

Ректору ФГБОУ ВО Вороrrежский I-AY
Н.И.. Бух,гоярову

СТУДеНТа 
ф;;у;й;

курс, групIlаr

фамилия, имя, отчество полrtос,гыо)

(NIl зачетt tol"t кttи;ltки)

зАявлЕниЕ.

Прошу Вас вьцать сlrравку о периоде обучении для перевода в

ук qз ы в а еm ся о бр азов аm ельн сlя о р? qн uз ацtlя.

по

Условия финансирования

( D

впuсаmь зq счеm среdсmв феdеральноzо бюdжеmа/с по-цным возмеu|енuем заmрqпl

20 г
поdпuсь
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Положени9 q !]9рддще цqревода, отчислеtlия и восстаIlовJlеllия обучаlоuIllхся

При;lожеlIие 8
(обязательпое)

Форма справки о периоде обучеll ия

}LlUl, о]t|есгао

ФГБОУ ВО ВОРОНЕЖСКИГ,r IАУ

спрАвкА
о пЕриодЕ
оБучЕниrI

Рехплор

lgxatt

zlrrcrrr Ml

ýrTa 1юяiденlul

Прсдьцущиli доку.\rснт об образовании

Посryпли(а) в

q]:|!l.

ffi

Заперrrпr,r(а) обlпrеlrие в

На п paп,t eH ие/сr let]Itмbяocтb

ГI роr}lrль/спеllиализа,цItя

Курсопые рабtл,ы (rцюекты):

['Iракr,ика

I'осударствевн ые экзалlен ы:

Выполненlrе Bыrryc-l.iHoli t<м,rrл<Риliацltонной работы

Пlлйо.lхенlе clt, на o(xtpottte

(peпrcqrar;иorlrt ый

CeKpcпetl ltb

14 ll.

докlr,ltе нlп coOcp:пlut ко,tччес пtlh luc пuл6:
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Положепие о порядке перевода, отчислеIrия lr BoccTalIoBJlclr ия tlбу.lа lollltt xcrl

(|ijt l, х tt

За Bpcrur обучсrллrя tдад (а) lЁч(а,ы, экýlýtснt,t
lIO сtсдуIоrцч-!r дltсциuлл1lIаr\t

На лuен обанuе iurltytt t,ltt ttb t
lir;-ttl-



п вгду 1.1.1l - 20lб
СтраllllЦа 35 lrз 39 положеllIIе и восстаtlовлеlIия

Приложеllие 9
(обязателыlое)

Форма заявлешия об отчислеtlии обучающегося в связи с переводом в /IругоЙ вуз

регисmашионный номео

Ректору ФГБОУ ВО Воронех<ский ГАУ
Н.И. Бухтоярову

студента
(laKyrrb-r,c,l

курс, груIIllа

r!амилия, имя, отчество полlrосrr,tо)

(N! зачетttой книлски)

ЗАЯВЛЕI-IИЕ

Прошу Вас отчислить меня из ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в порядке переl]о/{а в

ук аз bl в qе m ся об р аз о в аm ельн ая о ре ан uз ацuя

указы в а е m ся н апр aut е н u е/сп ецu си ь н о сm ь, пр оф uл ь/ с п ецu allu з аl|Llя

форме обучения.
очноu, заочноu

Условия финансирования

по

впLлсапlь за счеm среdсmв феdерапьноео бюdэюеmа/с полtrым воз,цеlцqluе.ц заmраm

Справка о переводе из приJIагается.
уксlзьlв а е m ся прuнuм аюul са ор? cl н uз сlцuя

((
,)) _20 _ г

поdпuсь

обч.lа lotll tt xclI



Приложеllие 10
(обязателыlое)

Форма заявлеIIIIя о восстаIIовлеIIии

Регистрационный номер

от
Фамилия

Ректору ФГБОУ ВО Воронехtский I'ДУ
Ll.И. Бух,гояllов1,

Имя
Граждаlrство
!окумент, удостоверяlошiий JIичIIос,гь

отчество

снилс

Адрес постояIIIIой регистрацлIIl :

Altpec проживаIIия: индекс

Телефоны: гор. п, со,г. tr

окончившего(ей)

гор. Е, сот. п

колuчесmво полньtх без заdолэюенносmей курсов

факультета

полное u сокралценное назваIruя факульmеmа
по

впuсаmь Kod u нqu,ценовqнuе нqправленuе (спецuальносmь) u профuль (спецuалuзацuкl) пodeclmoBKu

отчисленного(ей) по приказу JФ
За

от (( )) 20_ г

прuчuлlа опlчuслеlluя по прuказу

ЗаявJIеIIие
Прошу допустить меня к аттестации дJIя восстановления на образова,гелыIуI0 ilpo-

грамму
впuсQmь Kod u наuменованuе направлеtluе (спецuаrл,посmь) u профuль (спецttалttзацuкl) пodцllltoBttlt

факультета

Il Bt,Ay 1.1.1l _- 20lб
СТРаlIИЦа 3б "'39 Попо*"п"" о поо"дц9д9реuода, отчислени у _,чцq!!tихс1l



Страllица 37 из 39
[I ItI-Ay 1.1.1 l - 20l б

Ifоложение о IIорядке псревода' qт:rцsдq!!цц ц цоjýfq]!9ёдgцl,д обуча_юlllихся

I] общеяrитии

(Hyacd аю сь/н е Hyacd аю сь)

( ) 20_г. Подпись

С государственной лицензией на право ведения образоватеJIьной деяl,сJIыIос,l,lt.
сI]идетеJIьством о государствеrIной аккредитации, Уставом Упиверсигета, усJIоI]иямр1 l]oc-
стаIIовления ознакомлен(а)

( ) 20 г. Подпись

С протоколом аттестационной комиссии и датами проведения KoIIKypcItoI,o о,гбо-

ра и начала семестра ознакомлен

( )
Поdпuсь

PEIIIEIIИE АттЕСтАционIIоr{ комиссии Jф о,г ( )) 20 l,

РекомендоI]ать восстаIlовить

IIа dlaK1,.ltl,,t,c,t,

20 г

для обучения по образовательноЙ программе

впuсаmь Kod u Haut,teHoBa+ue направленuе (спецuальносmь) u профuль (спецuалuзаtltuо) поdеопlовкu

__формы обучения на _ курс

впuсQmь за счеm среdсmв феdера,lьноео бюD:жеmа,/с пollttbt,yt возл.lеtl|еtlllем заll1рt.lлl

Председатель аттестационной комиссии
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Що4q2цецие о цоIцдIс9l|9реводаr отчисления и Rосстаtlовлеllиц rlбуlаlоlrlихся

ПриложеlIие 11
(обязате.пьllое)

Форма протокола заседаtIия aгTecTallиoIrrloй комиссии

Федера,llыIое государствеIIIIое бIолжетllое образовательIIос учреrrчIеlIие
высшего образоваllия

квороIIЕжскиЙ госудАрствЕнныЙ лгрАрныЙ у[IивЕ,рси,[Е,l, имЕII и
ИМIIЕРАТОРА ПЕТРА I)

IIРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОНЦОЙ КОМИС СИИ
(( ))

lIРИСУl'СТВоВАЛtr{:
ГIредседатель:

20 г. л!r

(Ф,и.о )
Секретарь

Ф.и.о.)

l.
2,

з.

Аттестационнzul комиссия, рассмотрев зiulвление бывшего стулеIIта * K\/pctl
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ обучеlIия обу-

чавшегося по (направлеrrию/специа.ltыIос,t,и ).
(профилrо/направ-rtенности), уровня

(Фамилия Имя Отчссr,tlо)
о I]осстановлеIIии для продолжения обуlения в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по

(направлению/сгlециаtыtос,l,и ).

сIlециз.]IIlIiосr,и ).
(профилrо/направленности), уровню Ila

_ курс _ семестр за счет (средств федершrьного бtодrкет,д иlIи с
полIIым возмещением затрат) по обучения

2,п восста}Iовле}Iии

Оцеltка lttl
локуlчtеl1,1,у о
преllы/(),lllем
образоваtrии

Общая трудо-
емкость дис-
циплины по

учебному
IIJ]aI{y ВГАУ
(количество

зачетI{ых еди_
tlиц/часов)

Форма контроля
(зачет/экзамен/курсовая

работа/практика)

N9

п/гI

наименование
дисциплиrIы

Общая трудоеrчt-
кость дисtlип.ци-

ны по локумеl],гу,
представлеI-1Ilоlчtу

обучаlощип,lся
(количес,гво за-
ЧеТt{ых едилtиt{./

часов)
1

2

J

члены комиссии:

IIJiaIIa:

N.



Страllица 39 из 39
п BI,AУ 1.1.1l - 20lб

Положеllие о порядке перевода, отчислеtlия и восстаIlовлеlrrlя обучаl<luIrlхсrl

3 восстаtIовлении IIJIаIIа:

4. Ликвидировать ра:}ницу в учебных планах (академическуIо залолжеIIIIос,гь) в ,гс-

чение с зачисления по дисциIIлинам :

Форма коrrгроля
(зачет/экзамен/курсовая рабо-

[Iредседатель комиссии
члены комиссии:

Секретарь

студеrIта

.О. Фами.;lия)

.О. Фап.tи;rия)
О. Фамилия)

__(И.О. Фамилия)
___(И.О. Фами:rия)
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J

N

}lъ

пlгt
I-Iаименование
дI.1сциплины

Общая трудоемкость дисциплины по

учебном1- плану (количество зачетных
единиlд/часов)

l
2

N


