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1.1.1l

ПоложеlllIе о тlоLt4ц9_]ц!_с_чо/lц .,I,чliслеllия rl восстаIrовлеrl,!-lя _обучаlоulrrхсll

1. Обrцllе IIоJIожеIIиrI

t,l. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процелурам Ilepclroвосстановления
и отчисления обучаIощихся в федеральном государствеI{ном бtо/trксr,да,
ном образовательном учреждении высшего образования кВоронежский государствсttttыl.i
аграрный университет имени императора Петра I> (лалее по тексту - УrIиверситет).
.2. Положение распрошрашется на обучающихся, осваиI]аIоIцих образовii,],с_]lt,ные программы высшего образования и является обязательным норматиI]IIо-метоllичссi(LIм
документом дJlя всех структурных подразделешlй Университета.
l

1.3. Установленный порядок перевода, отчисления и восстановления обучаIопlихсяt
подразумевает всестороннее, объективное рассмотрение этих lзопросов. IIоJIIIостыо исключаIощее дискриминациIо и ущемленлIе прав личностLI. Определяlощим условием l}ocстаI{овления или перевода обучаlощихся является их возможIJость успешно продолжить
обучсItие.

1.4. Настояuцее Положение регламентирует правила, устанавливает общис трсбоlза-

IIия к процедуре, а также определяет порядок и осIIоваIIия:

- перевода в Университет обу-чаюIцихся I]ри наличии tlбразования, ,грсбусмtll,о i{Jlrl
освоения соответствуIощеЙ образовательноЙ программы, из аккредитованных l]bicшIpl]t
учебных заведений Российскойr Федерации, осуществляIоIцих образовательнуIо /Iся,IсJIL}IocTb по соответствуIощим образоьательпым программаIчI , I\ля продолх(ения обучсtlия llt,t
образовательным программам высшего образования Университета;
- перевода в Университет обу.lаlоцIихся при налIIчlли образования, требуемого /t.,lя
освоения соответствуlощей образовате.цьной прогрчtN{мы, при получении его за рубежом,
для продолжения обучения по образi)вательным програN{мам высшего образоваtлия УIlиверситета;

- перевода лиц, обучаIощихся по образоватеJIьным программам высшего образсlliаtIия, в другие оргаIrизации, осуществляIощие образовате.rIьную деятеJIьIIос,гь, ts cJIv1-lirc
прекращения деяl,ельности оргаIIизацIIи, осчIцес,rвляtоrrlейt образовательнуIо леятеJIыIос,1,I).
аIIIIулироваIIия соответствуIоlцейl лицензии, лишения ее гос)/дарсr,веlIilой аккрсjlи,l,аltIlи ll()
соответствlT ощеЙ образовате;rьноЙ программе, истечеIJия срока деЙствия государсlllсItlttll.i
аккредитации по соответствуrощей образовате-пьной програNIме,,
- перевода ллlц, обучаtощиХся в Университете по образовательньtм програNlмам
высшего образования, в другие оргагIIIзациII, осуществляIощие образоватеJIьнуо /{erITeJIbIIость по соответствуIощим обравова,ге-rlьныit{ программам, в случае приостанов:lсttия Jtсйствия лицензии, приостановления действия государствешной аккредитации полIIостыо l.ul}l
в отtIошении отдельньtх уровней образованIIя, укрупненных групп профессий, cIIeIlLt:uli,ностей и направлений подготовки;
- перевода студентов Универслtтета, обучаrош(ихOя по образов&,I,еJIь}IтIIм пpol,paмN,laпl
высшего образованLlя, с одного IlапраIJления подготовки/специаJII,ности Ira ;Jpyl,oe IIо очной и заочной формам обу,rения, а TaKxie с ltx сьiеной;
- восстановление u
студеFIтов Уrlиверситета для продолжеIли,ч обучсIiIIя ll()
""ano
образовательным программам высшего сlбразования;
- перевода обучающихся из Уtrиверситета в другой вуз;
- предоставлеIlия обучаlощиtлtся УниверсIIтета академического отпуска;
- отчисления обучаlощихся из YllltBepcLITeTa.
i

1.5. Перевод }t восстановление обучаIоrцихся в Уlrиверситете осуществляется:
- с програмлtы бакалавр}Iата на lIрограý.{му бакалаврIrата;
- с программы специirлIlтета на програN!му специ{rлитета;

__
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- С ПРОГРаММЫ МаГИСТРаТУРЫ На ПРОГРа]чIМУ МаГИСТРаТУРЫ;
- с программы специЕtлитета на программу бакrrлавриата;
- с программы бакалавриата на програýr]\{у специаJIитета;
- С ПРОГРаММЫ ПОДГОТОВКИ НаУЧЕО-ПеДаГОГИЧеСКИХ КаДРОВ

обучаlt]_llltIхсrI

В аСПИРаНТ}Ре

(:IIаJIСС -

программа аспирантуры) на программу асIIирантуры.
1.6. Атгестационная комIlссия факультета (лалее - Атгестационная комиссия) lto
результатам аттестационньIх испытаний и в соответствии с предоставленными /(oKyI\lcIIтами претендентов на перевод/восстановленIlе формирует рейтипговый сплiсок IIо kaжl:loму направлениlо/специаJIьности, курсу и форме обlчения и проводит конкурсный отбор,
Конкурсный отбор осуlцествляе,Iся с r{етом следуIощих приоритетов (в IlоряJlкс
,

убывания):
- студенты, обучающиеся в Уltиверсlлтете на момент перевода на местах. фиItаttсируеIчIых за счет бюдхсетных ассIIгнованиl"t федералыlого бюджета;
- студенты, обучающиеся в Универслtтете на местах, финансируемыул за сче,г бюлжетных ассигtIований федерt}льного бюджета и прервавшие обучеtIие в Rузе IIо yi]aжLlтельной причине;
- студенты, обучаlощиеся в Уtlиверситете IIа N{ecTax с оплатой стоимости обучсltии,
и имеIощие право на trереход на мест4 финансируемые за счет бlоджетtlых ассигноlrаltиi.л
федсра.lIыlого бюдхсета в соответствии с По.цожением о порядке перехода обучаlопцихся с
платного обучеttия на бесплатное (II ВГАУ 1.1.12 - 20|4);
- лица, имеющие более высокий средниii балл;
- лица, принимаIощие участие и имеюшlие результаты в научIlо-иссJlеловате.llьсксrl"л
работе, спортивные достижения, уIiаств}rющие в общественной жизни и соtlиаJtыIозначимых мероприятиях;
- лица, имеIощие особые шрава rIри постуIIлении в образоват€JIьнI,Iс оргаlIизtitlииоСуIцествляIощие образовательнуIо де)Iтельность пс соответстIзуIощL{NI образоваr,е.Il1,Ill;tл,r
программам, установленные закоIIолательством Российской Федерации;
- лица, ранее обучающиеся в УtrиверсLIтете;
- обучаrощиеся в другой образовательной организации, осущес,гв.ltякэш(ей обравtlвательную деятельЁость, на местах, финансируемьIх за счет бtоджетных ассигIIоваrIий фсдерального бIоджета
- лица, переводящиеся для продолжения обуления по той же образова,ге:Iыtой ltpclграмме, по которой они обучаются в другойI образовательной организации, осуIцес,гвJIяIоutей образователыIуIо деятельность по соответствуIощим образовательнLIм проl,рамма1\,t.
Резу.пьтаты конкурсного отбора оформляются решением Аттестациотtttой кO,rtис:сии,
решение о IIереводе обучающихся на п{естах с оплатой стоиIчIости tta обучеtttлс за
счет бIоджетных ассигtIований федерального бt<_lджета принимается а,гтестациопttоii lttlмиссией Университета в соответстви}I с Поло;кен}lетr{ о порядке переходil обучаtоltIихся с
платItого обучения на бесгtлатное, (П ВГАУ I.1.|2 -20|4).
Решение о переводе, воссl,ановлеНLIи на сlбучеrгlле за счет бюдrкетlIых асси1,Ilоl]аrrий фелераJIьного бlоджета приниN,Iается аттестацiаонной комиссией факулы,сl,а.
1,7. Перевод студентов других обрzвователыIых организаций и Bocc,гaIIoI]JlcII1.1c l]
число студентов, отчисленных по неуважительной причине, обучающихся на п.ltа,t,rlой основе, в Университет на места, финансируеI\tые за счет бюджетных ассигнований фе.rtерального бlоджета, не производится.
1.8. Перевод лиц, обl^rающl,tхся в Улlиверситете по образовате.IIьнLINI программаN4
вLIсшего образования, в другие оргаIIIIзациII, осуществляIоiцие обirазовательflуIо деяl,е.ilIr.,
ItocTL IIо соотl]етствуIощим обрrr_зовательным програ]\{мам. в сJIучае приос:гаIrоппa,,ц9; ,l[C}"I
стI]ия лицензии, приостановления деtiствttя гссударствеIлнсй аккредитации полI{ос,lыо IтjII,1
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в отIIошении отдельных уровней обtrlазования, укрупненных групп профессий, спеI(ишIl,ностей и направлений подготовки осуществляется в соответствии с Приказом МиItис,t,срства образования и науки РФ от 07.10.2013 г. Ns lt22 <Об утверждении Порядка и ycJloвий осуществления перевода лиц, обyIаIоцIихся по образовательным программам cpe/tllcго профессионального и высшего образованLIя, в другие организации, осущестI]JIяIоIIIлIс
образовательнуIо деятельность по соответствуIощим образовательным программаN{, I] cJl)iчае приостановления действия лицензии, приостановления действия государст]]енllой аккредитации полностьIо или в отношении отде.r-Iьных уровней образования, укрупнсIIIIых
групп профессий, специi}льностей и направлений подготовки)).
1.9. Перевод лиц, обуlающихся в УrIttверситете IIо образоватеJIьнI)Iм програмNtа\{
высшего образования, в другие оргаFIизации. осуществляIоtцие образовательнуIо l{еяl,сJIьIlocTb по соответствуIощим образова,ге,тIьныN,I lIрограммам, в сJIучае IIрскраIцеIIия .цся,l,сJIьности оргаIIизации, осуществляtощей образовательнуIо деятельность, аFIнулироRаIIия Jtицензии, лишения оргаFIизации государственtlой, аккредитации по соответствуrощей образовательноЙ программе, истечения срока деЙствия государственtrоЙ аккредитации 1Io соответствуIощеЙ образовательноЙ программе осуществляется в соответс1,вии с Приказоп-t
Министерства образования и науки РФ от 14.08.2013 г. Jф 957 (Об угверждении Поря.ltка
и условиЙ осуществления перевода лиц, обучаlощихся по образовательным програмN{ам
средЕего профессионаJIьного и высшего образования, в другие организации, осуцIес,гl]jIяIощие образовательную деятельность по соответстI]уIощим образовательным программам.
в случае lrрекращения деятельности организацIIи, осуuIествляющей образовательнуIо li(еятельность, аннуJIирования лицензии, лишеIIия организации I,осударственной аккреди,I,аIUII.I
IIо соответствуIощей образовательнойl прог}rаIul\iе, истечения срока действия госу/lарcTBeHHopi аккредитации по соOтветс,IвуtоlтIей образовательной програмNIе).
1,10. Перевод обучаrоrцихся допускается с лtобой формы обучения на любуrо фор-

му обучения.

ВосстаIlовление обучакlщихся допускается на любую форму обучения.
1.12. Перевод и восстановление в число обучающихся Уплtверситета на ycKopclIIJ()c
обручение не допускается.
1.1 1.

В настоящем Положении применяIотся след)/ющиетермины и оIIрелелеIIия:
Ипduваdуальttьtй
учебный плалl - учсбный план, обеспечрtваI<lтций освоеtrис сrбразовательноЙ программы на основе индIIвидуализациIл ее содержация с ччетом <lсобеlтностей и образовательных потребностеI"{ конкретI{ого обучаtошlегося ;
- Переаmmесmацuя - оценка в баллах }I.IIи зачет результатов обучеtlия обу.:аlоtllсI,ося! окончившего образователь}IуIо оргаIIизаIIию (освоившего часть образсlватеrIыtой
программы) срелrrего профессрIонального образования, Rысшего образования, /lсt]о,llIIительного образования по дисциплинам и практикам в соответствии с требоваIIиями ФГОС
по направлению подготовки или специаJIьностII полг{аемого высшего образоваlrtля:
- Irерезачеm - признание 1чебпых лисциплиЕ (модулей) и IIрактик, пройдеllltых
(изученных) лицом при получении прельцущеrо образования, а также полученIIых llo llим
оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении программы BtIoBb поjlr{асмоl,о
высшего образования.
1.13.

2. IiормативIIые ссыJtки
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- ФедеРшьным законом от

2.9.',2.i:012 ю273-ФЗ <Об образовании

Ф9дерации>;
- Федера_шьным законом от 25.01;.2(j0'.l
странных граждан в Российской Федерi:I{lIiI);

в Российской

г. М1l5-ФЗ кО правовом положснии

иiIо*

- Приказом Ir{инистерства образования и науки РФ от 10.02.2017 г. ]ф 124 (()б

утверждении Порядка перевода обуlающихся в другую организациIо, осущестI]JIяIоIIIуIо
образовательную деятельность по образовательныIчI программам среднего ttрсlфессионального и (или) высшего образования>>;
- Приказом Минrrстерства образования и науки РФ от 06.0б.20lЗ г. Ns 44j кОб
у,гвержлении Порядка и случаев перехс,да лиц, обу.rаtощихся по образовательныh,l Ilpoграммам средIIего профессионаIьного 11 высшего образования, с платtlого обучеlIия IIа
бесплатное> (в редакции Приказа IvIинIлстерства образования и науки РФ от 25.09.20|4 l-.
Jф l286);
- Приказом Министерства образован[Iя и пауки РФ от 05.04. 201] l,, Nч З01 кОб
утверждении Порядка организацип i'осt,fuествления образовательной деятелtlIос,ги llo
образовательным программам высШего образовапия - программам бакалавриата, IIрограммам специаJIитета, программам матистратуры );
- Приказом Министерства образоваIIия pI науки РФ от 19.10. 20lЗ г. Ns l259 <llоря.
док организации и осуществленIIя образовательной деятельности по образоватеJILIILIп,{
программам высшего образования - програмNlам подготовки научно-пелагогических i(a/Iров в аспирантуре (адъюнктуре)>;
- Приказом Министерства ОбразоЬанлtя и науки РФ от 07.10.2013 г. Nq 1'122 кОб
утвержденlли Порядtса и условий осуществлсIIия перевода лиц, обучаIопIихся по образовательным программам среднего профессионtlлы]ого и высшего образования, в другие opl,aIlизации, осуществляIощие образовательнуIо,гjеятельность по соответствуIощим образоваI,слыIыNI IIрограммам, в случас приостаI{оВления леЙствия лицензии, приос,гаlIоI]JiсIlия
лействия государственной аккредитации полностыо или в отношении отдельньгх уровlrей
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлеllий llоJ{го,lоI]ки)):
- Приказом IЧинlrстерства образования и IIауки РФ от 14.08.2013 r,. JtlЪ 957 <rОб
утверждении Порядка и условий осуlцествления перевода лиц, обучаlощихся по образовательным программаNI среднего професслtонаtыlого и высшего образоваIrия, tJ другис oplaнизации, осуществляющие образоватеJIьн}/ю деятельность по соответстI]уIоIцим сlбразовательным програNIмам, в случае rIрекраще}Iия деятельностI{ организации, осущесгв:IякltIlсйt
образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лиIшеIIия оргаlIизации государственной аккредитации по соответствуrощей образовательной программе, истечеIIия срока
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной lipol,paмме);
- Приказом Министерства образования II науки РФ от l3.0б.2013 г. Ns 455'кОб
утверждении Порядка и основанилi предоставленIlя академIлческого отпуска обучаtопlиплся),
- Уставом федера;lьного I,осударственноl,о бlод>:ке,гного образовательного учрежлсIIия высшего образования <Вороttе;кский tос\,{царственный аграрныI"л униl]ерсите,I, IIMctIlt
императора Петра I>;
- П ВГАУ I.|.|2 -2014 Положеtтрtем о порядI(е перехода обучаiоulихся с Iulа,гГJоi,о
обучения на бесплатное;
- П ВГА}r 1.1.0l -2017 ПолохенрIем о текущеIчI контроле успеtsаемости It llpoMc}li\,точtlой аттестации обуtаIощихся (порядок пllоведсния);
- П ВГдУ |.|,l2 -20|6 Положенlтерr об аттеЬтациоrIной комиссии:'
И ВГАУ 0.3,01 - 20lб LIНСТРУКЦИЕЙ. Порядок разработки, регистраI{ии. в]]св
дения действлtе и требования к офорпIлеIIиIо I{ормативньDi документов;
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- Федеральными государстIiеt{tIi,iNIli образоватеJIьными стаtIдартами высIIIеl,о образоваIIия (далее -

ФГОС).

3. Перевод обучаIощихся УIIиверситета
3.1. Обязательным условием ilеревода является подготовленность обучаlоltцихся к
освоениIо коIlкретной основной профессиональной образовательной программы, опреlIе*
ляемaш по итогам аттестации.
З.2. Перевод в Университет, внутри Университета обучаlощегося для продоJI)ItсIlия
образования по интересуrощей основной профессиональной образовате.lrьной програмN,Iс
осуществляется при наличии вакантiтыi плеёт псl tlбразовательным программам, формапl
обучения, курсам обучения, имеюшIихся ц Уtrиверситете, финаlлсируемых за сче,г бlо.,lжетных ассигIIований фелераJIьного бrодх<ета, по договорам об образоваrtии за сqе,l,
средстl] физических и (или) юридиIIеских лиLI.

3.3. Перевод на обучение в УнивеtrlсI.Iтет за счет бюджетных ассигIlоваItий осуществляется:
- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соотве,гстIзуttltIlсiа
образовательной программы за счет бюдrкетных ассигнований, если обучеIIие IIо соо,гве,l,ствующеЙ образовательноЙ программе не яв.пяется получением второго или llосjtелуlоlllсго соответствуlощего образования ;
в случае если общая продоJIжительность обуrения обучаlощегося tre буltс,l lrpcвышать более чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, IIа
KoTopylo он переводится, установлеI{ного фелеральным государственным образоваl,еitьныМ стандартом (с учетом формы обучения и иных основаниЙ, влияющих на срок освоения образовательной програмпrы).
3.4. Количество вакантных мест для перевода в Университете на места, фиlrапсиру-

емые за счет федерального бlоджета по соответствуIощеN{у направлениIо

lloll1,o,гol]
киlспециа-пьности определяется как р.aLзнI{ца п,Iсжду количеством мест, фиrrансируемых за

счет бlоджетных ассигнованиЙ фелераJIьного бюджета, для lIриема на первый курс rto
данному направлению подготовки/специаIьности, форме обучения cooTBeTcTByIoцIeI,o года приема и фактическим количеством студентов, обучаIощихся по напраI}леIIияN,I IIо,]ц,отовки/специальностяI\,I соответствуIоlцего курса, форп,rе обучения за счет среlцств феltерального

бюджета.

]

3.5. Количество вакантных мест для перевода в-Университете на места, финаrrсируемые за счет средств физических и (или) IорлIдических лиц по соответствуIоIцему IlaIIpaI]лениIо подготовки/специа_пьностIл определяется как разница между колиtIеством лrес,г. финансируемь]х за счет за счет средств флtзических и (или) Iоридических лиц, /IJIя прис]чlа ila
первый курс по данному направлениIо подготовкlт/спеlIlIаJIьности, форме об),чсIlия соо]ветствующего года приема и фактическиNt Itоличествоh{ студентов, обучаtопlихся IIо
направлениям подготовки/специальIлостям соотRетqтвуIощего курса, форме обучеttлtя lttl
договорап{ об образовании за счет средств физилtеских и (или) Iоридических лиц.

3.6. Если количество BaKaIITHbIx мест IIа конкретноtr{ курсе, по опреде.llеrrной ос*
новной профессиональной образовательrrой програi\{ме по направлению подготовки иJlи
специальности меньше поданных заявдений от обучаIощихся, желаIощих перевестисL иJIи
восстановиться, то в порядке конкурса на осно]]е результатов аттестаI]ии прово/Iи,гся оl,бор лиц, наиболее подготовленных дJrя продолжеIIия образования.
3.7. Перевод обучающихся внутри вуза.
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tsн)rгри Университета для продолжения образования с

одной образовательной программы на другуIо по всем формам обучения, а также с их
сменой осущестIзляется по личному заJIвлениtо обучаlощегося. Заявление подается в /IeKarraT факультета, на котоРом обучается студент. Форма заJIвлеIIия обучаIощегося привсl{сIIа
в приложеIrии

1.

К заявлению прилагается ксерокопия зачетIrой книжки.
В случае иностранньш граждан перевод обучаtощихся возможен только в пре/{сJIах
разрешенного срока пребывания в Российской Федерации и действия визы,
. З,7.2. Перевод обучаIощегося осуществляется на основе аттестации. Атгес,гаIIия
обучаIощегося проводится Аттестационной комиссией принимаIощего факультета, IIа котором реализуIотся выбранная им образовательная программа, путем рассмотреlrия ксерокопии зачетной книжки и сравнеIIия содержания образовательньIх программ, IIа KoTopLIx
студент обучался ранее и планирует продОлжить обучение.
При сохранении направления подготовки или специальности перезачитыI]аIотся
дисциlrлины базовой части Блока 1. РешеItие о перезачете или о переаттестации практик и
дисциплин вариативной части Блока l приtлимает Аттестационная комиссия.
При переводе обучаtощегося IIа другое направление подготовки или специаJIьность
решение о tIерезачете дисциплин или о переаттестации принимается Аттестационной комиссией на основе сравнения содержания образовательных программ, на которых стулент
обучался ранее и плаIIирует продолжить обучение.
Ф4культативные дисциплиIIы могут быть перезачтсIIы обучаtощемуся по его желаниIо.
Результат аттсстации оформляется протоколом Аттестационной комиссии (тIрилсlжсние 2).

3.7.З. По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть персзачтены обучаtощемуся, или из-за разIIицы в учебпых плаIIах обнаруживаIотся неизуLIеIIIIыс
дисциплиIlы (модули, рiвделы дисципJIиIл), обучаrощийся должен сдать их, то есть ликвидировать академическую задолх(еIIIIость. Порядок ликвидации академической задоJIжеIIности определяется Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обуrаIощихся (порядок проведеuия) (П ВГАУ 1.1.01 -20|7).
З.'7 .4. Перевод обучающlrхся очной формы обучения осуществляется не pa[Iee чем
после прохождеItия первой проме}куточной а,ггестации в пер}Iод с 5 иIоля по 3l августа-при зачислении на нечетный ceN{ecTp, с 20 декабря по 20 января - при зачислении на четный семестр, но не поздIIее начаJIа семестра в соответствии с графиком учеблlого проIIесса
IIаправления (специальности), IIа KOTopyIo переводится обучаtощийся, с учетом паличия
вакантных мест IIа даIIпом курсе и при условии сдачи академической задолженIлостей.
3,7.5. Перевод обучаtощихся заочной формы обученлrя осуществляется lle pa}lee чем
после прохождения первой промежуточllой а,ттестации в период с 5 августа по 30 сс1,1r,ября -при зачислении на rlечетный семестр, с l5 января по 28 февраля - при зачислени}l lla че-гtltlй
семестр, но IIе позднее начала семестра в соответствилl с графиком учебного процесса направления (специалыtостлt), на KoTopylo переводится обучаlощийся, с учетом наличия вакаI-IтrIБIх
мест на даIIном курсе и при условиIr сдач}I академической задолжеtlностей.
З.7.6. Перевод с одной формы обучепия па другуIо произвOдится 1] соотl}стсш}иII с

" "

Оi'.ir.'r{;';.r""аIlии

за,IвJIеIIIIя о переводе аттестациоIIIIаJI комиссия факуль,ге'а. IIа
котором реЕIлизуется образователыIая програNlма, не позднее 14 календарных дней со дttя
подачи зzUIвления о переводе оце}Iивает полученIIые докумеI{ты на предмет соотве,гстI]ия
обучающегося требоваIIиям, предусмотренныIч1 IIастоящиIчI Положением, и опредеJIеIIия
перечней изученIIых учебпьж дисtIиплиIl, rrройденньгх практик, выполIIеI{ных научных
исследоваIrий. которые в слrIае перевода обучаtощегося булут перезачтеIIы или переатте*
стованы и опрелеляет период, с которого обуча.lощийся в случае перевода будет /Iопущен
к обучениtо.
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Обучаrощийся знакомится с протоколом аттестационной комиссии (приложеlIие
2) и датами проведения конкурсного отбора и начаJIа семестра (приложеrlие 1).
В случае, если заJIвлений о переводе и восстановлении подано больше количества
вакантных мест для перевода и восстановления, помимо оценивания полученных /IoKyментов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе в Уtrиверситет, вrIутри Университета и восстановления в Уtlиверситет. По результатам конкурсIIого отбора АттестациоIIнiш комиссия принимает либо решение о переводе }Ia вакаIIтIIыс
места обучаlошихся, наиболее подготовленных к освоениIо соответствуtощей образовательной программы, либо решеIIие об отказе в зачислении в отноIпении лиц, не прошедших по результатам коIIкурсного отбора.
Конкурсный отбор проводится Аттестационной комиссией приниN,IаIощего факуrIьтета по результатам рассмотреIIия оценок, выставлеIIных при проведеIIии промежуr,очttой
аттестации, документов, подтверх(лаIощих образовательные достижения обучаIощеI-ося
(представленIIых по усмотрениIо обучаtощегося), Если рассмотренIIые документы IIе позволяIот опредеJIить уровень подготовленIIости к освоениIо соответствуtощей образовательной программы, то АттестацрIонной комиссией проводится собеседование (устrIый
или письменllый опрос) по освоенным (перезачтеIIным и переаттестоI}анным) дисr(иl1.1tинам (модулям), практикам образователыrой программы по фондам оценочных cpellc,l,]]
Университета. Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта практической деятс;tt,ности осуществляется по 4-х балльной шкаJIе.
Процедуры конкурсного отбора проводятся по графику, утвержденному лекаIIом
принимаIощего факультета, в сроки: с 18 по 31 августа ис28 декабря по 1l яI{варя-, lro
очной форме обу.rения и при смеIIе формы обучения, с l5 по 28 сентября и с |5 февраlя
по 28 февршlя - по заочной форме обучения и при смене формы обучеllия. Резуrtь,гаr,ы
устного собеседования объявляIотся в деIIь его проведения, письменного - на следуtошtий

день.

Результат коIIкурсIIого отбора оформлястся в зiulвлении обуrаIощегося решеIлием
Атгестациоltllой комиссии (приложеrlие 1).
3.7.8. Приказ о переводе студсIIта вIrутри Университета готовится управJIение}4 IIо
плаIlированиIо и оргаIIизации учебrlt_tго процесса (в случае перевода с очной формы обучеtrия) или управлеIIием по заочIIому обучеrrиrо (в случае перевода с заочной форму обучеttия) Ila осIIоваIIии слуя(ебной записки декаIIата факультета, на котором обучается с,гудеIIт, и издается ректором Унивсрситета.
При переводе обучаtощегося ректор вуза издает приказ с формулировкой кПсрсttес
...
курса обучения по направлению (специальности) ... формы обучения на ... курс
ден
и ... форму обучения по направлеIIиIо (специальtлости)...>.
В приказе о переводе также NIожет содержаться специальная запись об утвер>rtде-

[Iии индивидушIьцого плаIIа обу.lаlошlегося по сдаче необходимого учебного материала
(ликвидачия академической задолжсIIIIости). 11орядок ликвидации академической заl{олженпости определяется ПоложеIIием о текущем контроле успеваемостLI и промеiкуr,очttой
аттестации обучаtощихся (порядок проведеIIия) (П ВГАУ 1.1.01 -20|7).
Выписка из прикЕва вIIосится в личное де;rо обучаощегося,
3,7.9. В случае зачисления по договорапt об образовании за счет средств физических и (или) Iоридических лиц издаIIию приказа о зачислении в порядке перевода прелIшсствует заклIочеIIие договора об образоваIIии в приемtlой комиссии Университета и произI]одится оплата за обучение.
3.7.10. ОбучаIощемуся сохраIIяется его студеItческий билет и зачетная книжка, в
которые вносятся соответствуIоцlие рIсправлеIIия, заверенные подписью декана и пеLIаI,LIо
факультета, а также делаIотся записи о сдаче разtII{цы в у.rебrrых пла}Iах.
З.7,||. Перевод в другую академLlческуIо группу в рамках одIIого IIаправJIсIIия и
профиля (специалыIости), перевод на другсlй профиль в рамках одного направлеIIия и IIс-
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реформирование групп по направлеIIII0,-:1,rт (пl]офилю) осуществляется по распорях(сIIиIо
декана на основании заявлениГл обу,iаit)L (ri.\t!i.
З,7 .l2, Перевол внутри Универr:li lcтa обучаIощегося для продолх(ения образоваtrия
с одной образовательной програмhIы IIа /iругуIо llo всем формам обучеItия, а также с их
сменой в случае лишения Университета государственнойI аккредитации по соо,гве,l,с,гвуIощей образовательной программе, истечеIIия срока действия государственIлой аккрели,I,ации по соответствуlощей образовательнrэй программе при возникrIовеFIии обс,гоя,гс:lьс,trз
непреодолимой силы не зависит от периода (времени) учебного года при соблlо/lсIIии
условий пп. 3.7.|-З.7.1l, устанавливаIоцlих iIрсцедуру оформления докумеI.Iто]] с Moivlclll,tl
IIодачи заявления о переводе.
3.8. Перевод обучающихся

LIз

дру|ого руза

3.8.1. Перевод обучающихся додуýкаотся не ранее чем после прохождеIlлIя tlсрвой
промежуточной аттестации в исходной.qрганизации.
З.8.2, Перевод граждан, обучаtо1цllхся l] зарубежных образователыIых оргаIIи:]аI1иях, возможен только при переаттестации дисIIиплин учебного плана. В случае визово],о
вт,езда в Российскую Федерацию перевол иностраIIIIых граждаI{ на заочнуIо форму обучс.
ния не осушIествляется. Перевол иrIостра,тIIIых обучаlощихся возмох(ен только в IIреIIелах
разрешенного срока пребывания в Российской Федерации и действия визы.
3.8.3. Перевол студента высlIIего учебцого заведения для продолжения образования, в том числе сопровождающийся переходом с одной образовательнtlй программы Ilo
направлениIо подготовки или специztльности на другуIо, по всем формам обучеIIия, а также с их сменой осуществляется по личноь{у заJIвлениlо об1..lающегося (приложеtrис 3) с
приложением справки о периоде обуrения и иньlх докуп,Iентов, подтверждаюIцих образова,гелыIые лостижения обl^rаlощегося (lлные локументы представляются по усмо,грсlIиlо
обучающегося). Заявление подается в дёканат факультета, реализуIощего выбраtttIуttl образовательнуIо програNIму.
В случае иностранньгх граждан заявлеIlие должно быть согласоваIIо с отIIсJIом tto
работе с иностранными студентами.
При переводе на обучение за счет бlодхсетных ассигноваIIиI1 в зzuIвлеIIи}I о llepcвoile
фиксируется с заверением личной подписыо поступающего факт соотве,гствия обучпr.rrr,"гося требованиIо, указанному в п. З.3 настоящего ПолоN(ения.
В справке о периоде обучеttия укILзываIOтся уровеIIъ образования, па осIIоваIIии к()торого поступил обучающийся для освоеIiия соответствующей образоветелыIой Ilpol рам:
мы, перечень и объем из}ченных у.lебных предметов, курсов, дисципJIиIл (молулей) (:ruлее - учебные дисцLIплины), пройденных практик, l]ыполненных научных исследоваltий,
оценки, выставленные исходной организацией при проведе}Iии промежуточной а,г,гес,t,аrдии (далее - справка о периоде обучения).
3.8.4. Перевод обучающихся осущестi]ляется не ранее чем после прохо}кдеIrия IIсрвойt промежуточной аттестац!Iи в lIсходной оlrганизации в период с 18 августа по 20 cellr,ября - при зачислеIIии на нечетный семестр, с 28 декабря по l февраля - при зачисJIеIIии
tta четrrый семестр по очной форме обl.чеllия, с l5 сентябрядо 15 октября, с l5 февраrя
по l5 марта по заочной форме обу.iеttия, с ylieTol'l наJIIIчия вакантных мест IIа J{aIItIoM курсе и при условии сдачи акадеIчIиIIеской задолжеtlностей.
3.8.5. На основании заявления о переводе аттестационная комиссия факуJIы,сl,а, IIа
котором реализуется образовательная проI,рамма, не позднее 14 ка-шендарIIых дllей со /цlя
подачи заявления о переводе оценивает полученные документы на предмет соотвсl,с,l-]}ия
обучаlощегося требованиям, предусмотренньINI настоящим Положением, и опреllеJlеIIия
перечней изученных учебных дисtiиплин', пройленньIх практик, выполненных нау.IIIых
исследований, которые в случае перевода обучаtощегося булут перезачтены иJIи IIереа,г,гестованы и определяет период, с которого обучсшощийся в случае перевода буле,г допуIIIсII
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к обучению. Результат рассмотрения прrjдставJIенных докумеrIтов оформrrяется Ilро,гоко-

лом Атгестационной комиссии (прlлложение 4).
Обучающийся знакомится с l]ротоколом Аттестационной комиссии (при-ltожеtlис
4) и датами проведеIIия конкурсного отбора и начала ceN{ecTpa (приложение 3).
В случае, еслII зrulвлений о переводе и восстановлении подано большtе количсс,tвtl
I]аКаНТНЫХ МеСТ ДЛЯ ПеРеВОДа И ВОССТаНОВ.Г{€НИЯ; ПОNlИМО ОЦеНИВаНИЯ ПОЛУЧеНI{ЫХ IIOKYментов проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших зzulвления о переводе в УItивсрситет, внутри Университета и восстановления в Университет. По результаIам KoIIKypclIого отбора принимаIощчш организация при}Iимает либо решение о зачислеIIии на BaKaII,[IILtc
места для перевода обr{ающихся. наиболее подготовленных к освоениIо соотl]етствуIощей образователыIой программы (лалее -- решеriие о зачислении) либо репIение об о,гказс
в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсtлого отбора.
Конкурсный отбор проводится аттестационной комиссией факультета по резуJIь,гатам рассмотрения оценок, выставленных исходной организецией при проведении IIромсжуточной аттестации, докумеIIтов, псдтвержl(аIощих образовательные достижеIIи.я обучающегося (представленных по усN,Iотрению обучающегося), Если рассмотре}IIIые /loкyменты не позволяIот определить уровень подготовленности к освоениIо cooTBeTcTByttlltlcй
образовательной программы, то атiестационной комиссией проволится собеселоI}аIIис
(устный или письмелtный опрос) по освоеннып,r (перезачтенным и переаттес,говаlttIым)
дисциплинамr (модулям), практикам образовательной программы по фоrlлам оllеIlочllых
средстI] Университета. Оценивание знаниЙ. умений, навыков и (или) опыта trракти.tесttоЙ
деятеJIьности осуществляется по 4-х бшiлыIоli Iшкале.
Процедуры конкурсного отбора провоltятся по графику, утверждеI{ному дска]Iоj\,l
факультета, в сроки: с 18 по 31 августа ис28 декабря по ll яIIваря-по очной формс обучения, с 15 по 28 сентября и с 15 февралЯ по 28 февраjiя -по заочIlой форме обу.леttия.
Результаты устIIого собеседоваllия объявJIяIотся в день его проведения, письмеIIIIоI,о ir'a
следуIощий день.
Результа,г конкурсного отбора оформл.чется в заявлении обуlаIоu(егося peIпcIIIleм
Аrтес,гациоltной, коN{иссии (при.lrоrкеIrие З),
При сохрацеfiии направления (специа.пьности) обучеttия. как правиJIо, перезачIt I,ыl]аIотся все дисциплиIIы по выбору.
Факультативные дисципJIины могут быть llерезач,гены обучающсмуся IIо eгo )|icJlaниIо.
3.8.6. При rrринятии Университетоht решения о зачисjrении обучающемуся в l,c(Icние 5 календарных днеЙ со дня принятия решеIIия о зачислении выдается спраI]ка о IIсрсводе, в которой указываются уровень высшего образования, код и наименоваIIие сIIсLIиfu,Iьности или направления подготоI]ки, нз lioTopoe обучаlощийся будет переведе}I. CllpaBка о переводе подписывается ректором или пpopeкTopolli по учебной работе II завсрясlся
печатьIо Университета. К справке прилагается перечень изученных учебных лисI(иIIJIиIL
проЙденных практик, выполненных научных исследованиЙ, tссlторые булу,r IIерезач,I,еIIь]
или переаттестоваtIы обучающемусi гiри переводе (прилояtеtлие 5).
.Щля иностранньIх граждан отделоN{ по рабсlте с Иностранными студеIlтами го,l,оIlи,t'ся гарантийное письмо о выпоJIIIении требований миграционного законодательства.
З.8,7. Обучаlощийся представJIяет указанную спраI}ку и гарантийпое rIlrcbvto (лляl
иIIостраIIньш граждаlt) в высшее учебное заведение, в KoTopoNI он обучается, с письмсIIIIым заr{вJIением об отчислениI{ в сtlязи с перево/tолt в Университет.
З.8.8. После отчисления в сl]язи с iIереводом из исходной организации обучаIоlrlийся представляет в Университет выписку IIз приказа об отчислении в связи с перевоl{ом и
документ о предшествуIощем образованllи (оригинал указаIIного докуN{еIIта }IJIи el,o копию, завереннуIо в установленtIоN{ IIорядке, },ли его копиIо с предъ.qвJIеItием оригиIIаJIа
для заверения копии tIринимаIощей оргаIlизаltией).
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При представлении докумеIIта о предшестI]уIощем образовании, полученном l] иIIостранном государстве, обучающийся представJIяет оригинал указанного докумен,l,а, el,o
Ilотариально заверенный перевод на русский язык и свидетельство о признании иностраIIного образования. Представление указаIIЕого свидетельства не требуется в с;IедуIоII1их
случаJIх:
- при представлении документа иЕостранного государства об образоваrIии, IIолlIаlтlа-

ющие под действие международных договоров о взаимном признании;
- при представлении документа об образовании) соответствуIощего статьс б cDc;lcрального закона от 5 мая 2014 г. ]ф84-ФЗ <rОб особенностях правового регуJIироваIIия ol,ношений в сфере образования в связи с принятIlем в Российскую ФелерациIо Ресttубликлt
Крым и образованием в составе Российскоl"t Федераt{ии новых субъектов Рссtlублики
Крым и города федерального значеi{lля Севастополя и о внесении изменеяий в ФслсраIьный закон "Об образовании в Российской Федерации)).
3.8.9. Университетом в течение 3 рабочих дней со дня поступления локумсl{тоj].
указанных в пункте 3.8.7 настоящего Положения, издается приказ о зачислении в поря.цкс
перевода рIз исходной организации jIица, отчисленного в связи с переводом (далсе -приказ о зачислении в iIорядке перевода). Приказ о зачислении стулента в Универси,ге1, l}
связи с переводом готовится управлениеNr по плаrIированиIо и организации учебtлого IIро*
цесса (в случае зачисления на очI{уIо форму обучения) или управлением по заочIIом}, обучению (в случае зачисления на заочную формl, обучения) на осIIовании служебlIой заtlиски декаIIата и издается ректором YHltBepcиTeTa.
В IIрикЕLзе о зачисJIении делается запись кЗачислен в порядке перевоl(а IIз ... ]]уза.
на .,. специальность (направление), на .,. K}ipc, rIa ... форму обучения за счет средс,tt] фс,,1срального бlоджета иJIи с полным возNIещеIIием затрат llа обучеltие>.
В случае если по итогам аттестации trеобходипла лрIквидация акадеь,Iической заllоjlженtIости, в приказе о переводе УtлIлверситета должна содержаться запись об утвер;кдсIjIли
и[IдивидуЕuIьного учебlлого гIJIана обучаюпдегося.
Порядок ликвидации академической задолженности опрелеляется Пo.1tox<eittteM сl
текущем контроле успеваемости LI промежуточllолi атгестации обучаrощихся (поря2lок
проведения) (П ВГАУ 1.1.0l -2017).
3.8.10. В случае зачисления по договорам об образовании за счет срелсrв физliчсских и (или) Iоридических лиц изданIIIо прикiва о зачислении в порядке пЬревода прелIпествует заключение договора об обрfuовании в приемной комиссии Универси,гста и IIроизводится оплата за обучеtлltе. ИlIостранные граждане заклIсчаIот договор в oTlIeJIe по работе с иностранными студентами.
3.8.11. После издания приказа о заrIисле[Iии в порядке перевода Унивсрси,гс,г формирует личное дело обучаlощегося, в которое заносяl,ся в том числе заrIвлсItис о llepcl]orlc.
справка о периоде обучеtlия, иные докуIчIеI-Iты, подтверждающие образоватеJILIIые /Iосгижения обучаlощегося (при наличии), докумеIIт о предшествуIощем образовании (ориl,лtlrаl
или коtIия), выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из Ilриказа о
зачислении в порядке перевода, а также договор об образова}Iии, если зачисJtе}lllе осуществляется на обучение по договорам об образоваtrIIи за счет средств физических и (и.lrrr )
lоридических лиц.
3.8.12. В течение 5 рабочих днеГл со дня изданIIя приказа о зачислеIIии в IIоря,,Iкс]
перевода студентаIчI выдаются сгуденческиIi билет и зачетнаJI книжка.
3.9. Перевод обучающихся в другой вуз.

З.9.1. Перевол обучающег,ося Универси,гета в лругой вуз дJIя пролоJIжеlllля образоваtIия, в гом числе сопровох(даlощийtся перехолоrt с одной образоватеJIьно}"I,прогI)аммьi Ito
,l,aкнаправJIеIIиIо пOдготовки или специаJIь}Iости IIа ]lругуIо, по всем форшrам обучеltия, а
же с их сменой сlсуществляется по JIи.IнOл,Iу:]аrlt]лениtо обучаtощеt,ося.
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З.9.2. Перевод иностранных обyIаIощ?Iхся возможен только в пределах разреIIIсIIного срока пребывания в PoccиIYIcKoii Фr.:.li;:раtlIIII и действия визы.
З,9.З. По заявлению обучаIоrцrго.jrJ. )I,:с..r]аIоIцего быть переведенным в другуIо opl,aнизациIо, Университет в теченлtе 5 габ:,ll:>; .,1itой со дня поступления заяI]JIения (rrри;rожение 7) выдает обучающемуся справк,.;,i: lIсрlIоде обучения, в которой указываются уроBerlb образования, Ila основании ко,горог() посtупил обучаIощийся для освоения соотI]е,гствуIощеЙ образовательноЙ программы, перечень и объем изученных учебных tIрелмстоI],
курсов, дисциплин (модулей), пройденньiх праI(тик, выполненньIх научIIых исследоваtrий.
оценки, выставленные исходной органlлзацией при прове,цеции rrромежуточrtой a,t"t,cc,taции (приложение 8).
З.9,4. При принятии принимаюrцей'Oрганизацией решения о зачислеIIии об1,.1il,r,щийся представляет в Университет IIисьN,Iенное заявление об отчислении в поря/{ке llepcвода в принимаIощуIо организацию (прилсlхсеttlле 9) с приложениеN{ справки о пepelJo/Ie, в
которой указывЕlются уровень вь(сшего образования, код и наименоваIIие сIIецI{€uIIlIlос,l-и
или направления полготовки, на Koтopcie обучаtошийся булет переведеII. Справка о IIсрсводе подписывается ректором лrли прорýrýороr;i'по учебной работе и заверяется печатыо
принимаIощеЙ организации. К справке'прiiл6гается перечень изученных учебных /Iисt[иплин, пройденньrх практик, выполненньж научньiх исследований, которые булут IIсрезачтены или переаттестованы обучающемуся fiри переводе.
В случае иностранного гражданина обуЧаIоlцийся представляет в отдел по рабо,гс с
инострацными студентами гараlшийttое IIисьп4о о выполнении требований миграI{иоIIIIоI,о
закоIIодательстI]а из организации, в KoTopylo oTl будет переведен.
На основании представленных док}ментов обучающегося деканатом подаеIся cJlyжебная записка в управJIение по планирсваIIиIо и оргаIrизации уrебного процесса (ll c.lrvчае отчисленLlя с очtrоЙ формы обученЙя) иJIII управление по заочному обучениlо (в c;lyчае отчислеIIия с заочной формы об5,чеriия)-,
Управление по планированиIо и оргаНизацйи учебного процесса или управJIсIIис IIо
заочному обучению готовит прика] peKtopa Университета, которыЙ издае,гся в течеttис 3
рабочих днеЙ со дня поступления заявления с формулировкой <<ОтчислеlI в сI]язи с llcpcводом в ... вуз).
З.9.5. Лицу, отчисленному в сi}язи с переводом в другуIо оргаIIизацию (да-гrее - JIиотчисленное
в связи с переводOм), в те.Iеilие 3 рабочих дней со дня издания прикirза rэб
цо,
отчислении в связи с переводом выдаются ?аверенная Университетом выписка из прI{каза
об отчислении в связLI с переводом, оригин€}л документа об образовании IIлLI об образоваLlии и о ква,тификации, на основании которого указанное лиtIо было зачислеIIо в иcXo/IjIvlO
оргаIIизаI{иIо (далее - документ о предIriестЬуIощем образовании) (при наличии в I,tcx()/lltой организации укiванного док}/Nlента). )rказааные докумецты выдаIотся на pyкLl JII{I'Iv,
отчисленному в связи с. переводом, илрI его доверенному лицу (при предъявлении ]]ыl{аItной лицом, отчисленным в связи с переводом, и оформленной в устаIIовлсIIIIом lrоряilкс
доверенности), либо по заявленлIIо лица, отчисленtIого в связи с переводом, направJIяIо,Iся
в адрес указанного лица или в принимаIощуIо организациIо через операlоров llоч,l,оllой
связи общего пользования (почтовым отправлеIIием с уведомлением о вручении и описыо
вложения)
- Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в Университет студенческий би:Iс,I,, зачетнуlо книжку. В Университете в JIичном деле лица, Ьтчисленllого в связи с переl]о/loN{,
хранятся в том числе копия докумеIIта о предшествуIощем образовании, заверенная Уttиверситетом выписка из приказа об от.lислеIilтлl в связи с ilереводом, а также студенчесlсий
билет, зачетная книжка.
3.9.6. Перевол студента, обучаIошlегося в УIrиверситете с полнып,{ возмещеIIисNI затрат, осуществляется при условии выполнеIIIirI заклIоченного с Универси-гетом лоI,о]}ора
об образовании.
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З.9.7. Если перевод обгIаIопIегOсr, .u лrll,гоI1 вуз противоречит договору о цеJIсI]оN,I
обучении с предприятием, учре}кдеIIIIем, сргаIIIlзацией, то его ответственIIость за э,го1, lIlal,
определяется условиями договора, зак-тiIочеIIного в соответствии с Постановлением l Ipaвительства РФ от 27.||.20|З Ns 1076 <О порялке заклIоченияи расторжения договора о
целевом приеме и договора о целевом обучении>.
3.9.8. При переводе иностранIIого обучаIощегося ts территориальное подраздсJIсIIис
МВД РФ по вопросам миграции по г. Воронежу Университет направляет УведомJIеIIис о
прекращении обучения. Уведомление направляется в течение 3-х рабочих дней пос.ltс l]IrIхода приказа об отчислении.

4. ОтчислсIIие обучаIоrцихся
4.1. Обучение в вузе может бытВ i-lpqlBaHo по уважительным и IIеуважитеJIы{ым
причинаI\,I. Наличие у обучающегося-объективных обстоятельств, вынуждаIощих el,o llpeрвать обучение в вузе, является уважительной причиной, позволяюrцей отчисли"l,ь обучаIощегося по собственному желанию, в том чис.iIе в связи с переходом в другое у.IебIlое завеДение, ilо состояниIо здоровья, по семеЙнытчt обстоятельствам. в связI{ с призыI]оNl IIа
BoeIIHyIo службу. Обучающийся может быть отчислен из Университета так}ке:
- в связи с окончанием Университета;
- в связи с расторжением договора на обучение (для обучаrощихся за счет cpe1,Icl,B
физического и (или) юридического лица);
- в связи с невыходом из академического отпуска;
- в связи со смертью;
- за IIарушение обязанностеI"I, прелусмотренных Уставом Универси,гета, и ГIрави.ll
BI у,],релIIIего распорядка:
- в случае установления нарушения порядка приема в образовательнуIо орI,аlIизациIо, tIовлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образоватсJIьII)/Iо
организациIо;
- в иных сл)п{аях, установленных законодатеJIьствоNI Российской Федерачилr.
Обучающийся, не имеющий академической задолженности, может бытl, о,гчис.ltсtt
по собственному желаниIо, без объяснения причин отчисления.
I

4,2, К неуважttтельным причиIIilм от.IисJIения относятся :
4.2.|. Отчисление по собственному желаниIо без указания причин отчислеIIия.

4,2.2. Академическ€uI неуспеваеIuость по итогам экзаменационной сессии, а 1,ак}iс
по неудовлетворительным итога},I пересдач залолженностей, когда обучающимся исIIоJIьзованы две попытки пересдачииJlи истек срок ликвидации задол}кенности (один год с момента образования академической зацолх(енности).
4.2.З. Нарушение уrебной дисциплины, выразившееся в утере связи с Универси,t,стом, или систематические прогулы занятий (свыше 50%) втечение месяца без уважите;tьных причиIl.
4.2.4. Неявка обучающегося в Унlлверситет к начаJIу семестра иJ7и по око}IчанLIи
срока академического отпуска в течеЕLIе 15 лнеli без уважительной причиньi.
4.2.5. Совершение антиобщественных поступков или систематическое ilapyttlcItиc
обучающимся правил внутреннего расп{)рядка Унrrверситета и правил проживания в сlбщежитии и иных локаJIьных нормативньD( актов по вопросам организации и осущес,1,1]Jlения образовательной деятельности.
4.2,6. Нарушение условиГл договора (,шля с,гудентов, обучающихся за счет срс/Iс,гi]
физического и (или) юридического лtrча).
4,2.7. Отчисление обучаIощегося с правом восстановлеIIия с сохранением формы и
условий обуления в связи с призывом на лействительную военную службу произво/]и,гся
на основании личного зtUIвления студента I{a имя ректора и копии повестки воеI{кома,га.'
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4.3. При отчислении по собствеIIrIоIчIу жсланию обучаrощийся пишет заявJIеЕие IIа
имя ректора Университета, полутIает Ila заJIвлен}Iи визу декана или его замес,гителя llo
учебной работе или по заочному обучеltиlо. IIри отчислении по уважительной IIричиIIс
tIеобходимо к заявлению приложить документ, подтверждающий причину о,гчисJIсIIия.
Отчислеtlие по собственному желанию производится при условии, что обучаtоrllийся lIa
момент подачи заJIвления не имеет акадеNIической задолженItости.

4.4. При отчислении по приtIинам, указанIIым в лrl. 4.2.2-4.2.6, декана,г IIолает IIа
имя ректора служебIIую записку, l] IioTol_)cli oli предлагает отчислить обучаtощегося, },казывiul при этом причину отчисления. Не рекомеIIлуется представлять обучающегося к о,гчислениIо по нескольким причинам. Стrедуе1 указать ocHoBHyIo, а при изложеIIии коIIкретных фактов приводить и другие'прIIчIлны, если таковые имеIотся. При этом о,l,чисJIсние обучаIощихся по причине, указанной в п. 4.2,5, производится с учетом мнения об,Lс/lиIlе}Iия совета обучаIощихся.
4.5. FIа основании представленных док}меIIтов деканатом подается служебная записка в управпение по планированиIо и орга}Iизации учебного процесса (в с.lrучае о,l,числения с очной формы обучения) или управ.lIение по заочному обучению (в сrrучае отчис*
ления с заочной формы обучения).
Управление по планированию и организации 1^rебного lrроцесса или управление lIc)
заочному обучениtо готовит прикrlз,ректор,_р Университета, которыЙ издается с форму;lировкой кОтчислен в связи с ...).

4.6. При отчислении из Университета обучаrощемуся по письменному заяв.lIе[Iиlо
вьцается справка об обl"rении (приложение 6) установленного образuа в трехдI{евIlый
срок после издания приказаректора об,от.пtсленииили справка о периоде обучсtIия (приложение 8) и подлинник докумеIIта об образованIIи, находящиЙся в личноN{ де"тIе.
4.7. После прохождения государственitой итоговой аттестации по заявJIениtо обучаIощегося ему предоставляются канI.Iкулы в прелелах срока освоения основной образова,гельноЙ программы, по окончании которых проIIзво/lится отчисленIIе
обучаlоrrlихся ]] связи с получением образоваlrия.
4.8. При отчислении (прекраlцение или завершение обучения) иностранцого обучаIощегося в территориаJIьное подразделение МВЩ РФ по вопросам миIрации по г. I}opo-

нежу Университет направляет Уведомление о прекращении обучения.

Увеl{опt;tсltис:

IIаправляется в течение 3-х рабочих дней пссле выхода приказа об отчислеrlии.

Иностранный обуrаIощирiся должен покинуть территорию Российской ФедераI(иI4
в пределах срока деI"rствия визы, но не пOзднее 30 дней после выхола прIIказа об отчис.llснии.

5.1. Обязательным условие},{ восстаноIJлеIIия является подготовленIIость обучаlощихся к освоению KoHKpeTHol"l образовательной програ]\{мы, определяемая по итоI,ам а]-гсстации.
5.2. ВосстановJIение в Универси,геri обулаIощегося для продоJIжения образоваtIия
по интересующей образовательной программе осуществляется при наличии вакан,tных

мест по образовательным программаlu, формапл обучения, курсам обучеltия, имеIопIихся в
Университете, финаl{сируемых за счет бюджетньtх ассигнOваний федеральноi-о бюджgга,
по договорам об образовании за счет сред.ств физическltх и (или) Iоридических лиц.
5.3. Восстановление на обучение в Уяиверситет за счет бюджетньrх accI.tlltoBaIlltй
осушествляется:
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- при отсу-tствии ограничений, предусмотренных для освоения соотI]етстI]уIош(ей образоI]ательцой программы за счет бtодх<етttых ассигноваIIий, если обучение по соо]]}с1,ствуIощей образовательной програNIме Iie является lrолучением второго или IIocJle/lyoIIIcго соответствуIощего образования:
- в случае если общая пролоJDки,г€лыIос,гь обучения обучаIощегося не буле,г IIревыпrать более чем на один уIебный год cl)оIta ссЕ,оения образователыIой программы, IIа которую он восстанавливается, установлеtlного фелершrьным государственным образовательным стаIIдартом (с учетом формы обучения и иных оснований, влияIопIих rla срок
освоеIIия образовательной программы).
5.4. Количество вакантных мест для восстановления в Университе,l,е IIа мсс,га. dtинансируемые за счет федерrrльного бюджета по соответствуIощему направJIениIо по/II,отовки/специальности определяется как разнцца между количеством мест, фиrIаrrсирусN{l,Iх
за счет бюджетных ассигнований федерzL-Iьного бrоджета, для приема на первый курс tio
данному направлениIо подготовклI/специаJIъIIости, форме обучения cooTBeTcTByIoIцeI,o I,oда приема и фактическиIчI количествоN,{ студеtIтов, обучаlощихся по направлеI{иям по/{готовки/специальностям соответствF9щегý) ýурса, форме обучения за счет cpej{cTl} фслераJIьного

бюджета.

.

., li

5.5. Количество вакантных мест для восстацовления в Университетс IIа места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических JIиrI по cooTl]eTc,l,Bylo1lleNly
направл9IIиIо подготовки/специаJIьности опрелеляется как рrвница между коJIичестl]ом
мест, финансируемых за счет за счет средств физических и (или) юридических лиIL /IjIя
приема на первыЙ курс по данному направлеI{иIо подготовки/специ€UIьнос,iи, формс обучения соответствующего года приема и фактическим количеством студентов, обучаIо[Iихся по направлениям подготовки/специальносlчм соответствуIощего курса, форме обучсния по договорам об образовании за счет средств tРизических и (или) юридически.х JIиII.
5,6. Если количество вакаIIтIIых мест на конкретЕом курсе, по опре2lеленlrой основноЙ профессиональноЙ образовательноЙ программе по направлениIо подготоI}ки иJIи
специrlльности меньше поданньiх заявлеIlIlй от обучаIощихся, желаIощих перевестись иJIи
восстановиться, то в порядке конкурса {Ja ocEIoBe результатов аттестации про]]одится o,1,бор лиц, rlаиболее подготовленньIх дJIя продоItх(ения образоваIrлtя.
5.7. Восстановление обучающегося лля продолжения образования по всем формапл
обучения осуществляется по лично}"{у заrlвлениrо обуrаlощегося и справкй об обучсttии,
представленных в деканат факультета. (lopMa заrIвлеция о восстановлеIIиIл,обучаtоltlеl,ося
приведенав приложении
В случае иностранньгх грa>кдан заяtsление должно быть согласовано с отлсjIом tlo
работе с иностранными студен,fа}{и. При визовоIи въезде в Российскую ФедерациIо вос*
становление иностранных граждан на заочцуIо форму обучения не осущестБляется.

10.
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5.8. Восстановление обучаюпlегося осуtцествляется на основе аттестации. А,гтес,гация обучаrощегося проводится ат.гестациоgной кrэмиссией факультета путем рассN{o,[реIIия
справки об обучении и сравнения содержания образовательньж программ, на ко,горых
студент обучался ранее и плашIрует продо.'Iжить обl,чение.
5.9. Гражданин имеет право на вOсстановление в Университет в течение 5 ;tcT lroc.llc
0тчисления из вуза, но не ранее завершения уIIебного года. в котором указанIIое лиtIо было отчислено.
'5.10, I]осстановленрIе обучаlопlихся очной
форпrы обучеtrия осухIествляетоя IIе ранее чем после прохождения liepBol-l IIроilIежуточllой аrтестации в период с 5 иlоля rro З l
августа - при зачислении на нечетныir селлестр, с 20 декабря по 20 января при зачис.jIснии на четный семестр. ilo не позлнее начала семестра в соответс,tвии с графикопr учебriо-

го процесса направления (специалыiо,Jl)t), iIa ;{сiторую восстанавливается обучаlоtIlийся, с
учетом нrlличия вакантных мест }Ia l]aIliloi,I курсе и при условии сдачи академической за,rcкущем контроле
дол}кенностей в соответствии с Полох{-}:tii,jl/t <l
успеваемости и промсхtуточной аттестации обучаIощихся (порядок fil]оведения) (П ВГАУ 1.1.01 -2017),

5.11. Восстановление обучаlощихся заOчной формы обученлtя осуuIествляется IIс
чем
после прохождения первой промежуточной аттестации в период с 5 авгус,t'а tlo
раIIее
30 сентября - при зачислении на нечетный семестр, с 15 яIIваря llo 28 февра_lrя -- IIри зzrчислении на четный семестр, но не позднее IIачfu,Iа семестра в соо,г]]етс,гI]IIи с графиком
учебного процесса направления (специальности), на KoTopylo восстанавливается обуq4,,rщийся, с учетом наличия BaKaIITHьD( мест на д,,аIIном курсе и при условIIи сдачи ака/Iемической задолженностей в соответствии с ГIоложениеIu о текущем конlро.il€ }спевоемос,ги ll
промежуточной аттестации обучаlощих9l (порядок проведения) (П ВГАУ 1.1.0l -2ОТ7).
5.12. За гражданами) призваIIIIыми на вбеннуlо службу в период обучеtrия в Уttи-

I]ерситете, при увольнении с воеtlнойл,,с.llуlкбы сохраняется право на продолжение образования в Университе,ге с сохранением направлеция (специальности), формы и ус.lтовий обучения, на которьж они обучались до призыва.

5.13. На основании заявлеIIи-q о восстановленItи аттестационная комиссия фак1,.ilьтета, на котором реализуется образовательная программа, не позднее 14 календарных
лttеЙ со дrIя подачи заявлеItия о восстансвленIiи оце[Iивает поJIученные докумеIIты IIа
IIрелIчIет соответствлtя обучаIошIегося требоваuиrlм, предусмотренпым настояпlим lIo.1Ioжением, и определения перечней лtзуленных учебных /(исципJIиII, пройденных пракl,ик.
выполненньгх наулных исследований, которые в случае восстановления обучаlошцеI,ося
бУлУт перезачтены или переаттестованы и определяет период, с которого обучаIоttlиliся в
случае перевода булет допущен к обученlлю. Результат рассIчIотрения предс,гавлеIIIIых /loкументов оформляется протоко;tом АттестатIионной комиссии (приложение l1).
Обучаlощийся знакомится с протоколоtчt АттестацIлонной комиссиlл (приложсIlис
l 1 ) и датами проведения конкурсIIого отбора II начала семестра (приложение 1 Q).
В случае, еслII заявленирi о переводе и восстановлеIIии подано больше коJ][lчсс,l,ва
вакантных мест для перевода и восстановлеIII,Iя, помимо оценивания получеIIных Jloкyментов проводится конкурсныii'отбор среди лиц, подавших заJIвления о переводе в Уtlиверситет, вн}"три Университета и восстаliЬвления в Университет. По резуJrьтатаN,l коII:
курсного отбора приниIuается либо,решеНие о зачислении на вакантные мсс,га дUIя ljосс,гilIIовления обулаIошlихся, наиболее подготовлеIIных к освоеI{иIо соответствуtощей образовательной программы (да,rее - реlilеIIие о зачIlслении), либо рецIение об отказе в зач!IсJIеtIии в отI{ошении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора.
Конкурсный отбор проводится аттестационной комиссией факультета по рсзу.ць,[атам рассмотрения оценок при проведении проN{ежуточной аттестации, локумеIIтоI], llo/lтверждаIощих образовательные достижеЕия обучающегося (прелставленIlых по усмотрсниIо обуrаlощегося). Если рассмотренные документы не позволяIот определить ypol]e}lb
подготовлеIIностII к освоениIо соо,lъетствуlощей образовагельной программы, то А,tтсс,гационпой комиссией проводится собеседование (устrrый }IJIи письменttый огrрос) llo ocl]oеtiным (перезачтеIIным и переаттестоваIIныNI) длтсциплинам (модуляп,t), практикам образова,гельной программы по фондам оценотIных cpellcTB Университета. ОцениваIlие зtrаtlий.
умений, навыков и (или) опыта практIIчесttой деятель[Iости осуществляется по 4-х бiлt:iьной шкале
Прочелуры конкурсIlого отбора провOдятся по графику, утвержденному декаIrом
факультета, в сроки: с 18 по 31 августа и с28 декабря по l l янtsаря - по очliой форме обучения, с 15 по 28 сентября и с 1.5 февраля по 28 феврапя - по заочIrой форл.rе обучеttия.
Результаты устного собеседоваrlия объяв-rIяIотся в день его l1роведенI.Iя, письN{еIIного , Ita
следуIош(ий день.
,
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Результат конкурсного отбора офорvr.ш.чется в заJIвлении обуtаIощегося решеIIисм
Атгестационной комиссии (приложентiе iC).
5.14. На основании представленных документов деканатом подается служебtlая записка в управление lrо планированиIо и организации учебного процесса (в случае воссl,ановления на очную форму обучения) или управление trо заочному обучениIо (в сJIучас
восстановления на заочную форrу обучения). Управление по планированию и оргаIIиз,аtlии учебного процесса или управлсние по заочному обучениIо готовит приказ ректора
Упиверситета.
В приказе о зачислении лелается :]апись <Восстановлен в число студентов IIа ...
специчlльность (направление), на ... курс. g,а ,. форму обучения за счет средств федерzurьного бюджета или с полным возмещенIлелл затрат на обучение>.
В случае если по итогам аттестацIIи необходима ликвидация академической заIIоJIженности, в приказе о восстановлеIIии дqпжна содержаться запись об утверхсдении иIt/цивидуального учебного плана обучаtощегося,
.
Порядок ликвидации акадеN{ическоli,задолженности опредеJIяется ПолояtеlIиL,м о
текущем контроле успеваемости и lrромежуточной атгестации обучающихся (rrорядок
проведения) (П ВГАУ 1.1.01 -20|7).
5.15. В случае зачисления по договорам об образованииза счет средств физичесtсих
(или)
и
юридических лиц изданиIо приказа о восстановлении предшествует заклIочеIlис
Договора об образовании в приемноЙ комиссии Университета и производится oIIJIal,zl з.l
обучение. Иностранные граждане заключаIот дрговор в отделе по работе с иностраIIнLIIчIи
стулеIIтами.

5.16. Восстановление в IIисло обучаIощихся лля повторного прохождения госу/IарственноЙ итоговоЙ ат,гестации опредеЛяется в соответствие с Положением о госу/{арственной итоговой аттестации выпускников IIо образовательныNI программам BLIсIIIcI,()
образования - программам бакалавриата, программам специаJIитета, проIраммам маI,истратуры (П ВГАУ 1,1.0l -2016).
5.17. !ля иностранньD( граждан, въезжающих в Российскуtо ФедерациIо llo l]изс,
отделом по работе с иностранными студентами оформляется приглашение для поJIучеIIия
учебной визы,

б. Порядок предоставлеIIия обучаIощимся академического отпуска
б.1, Акадеiuический отпуск предоставляется обучаrощемуся в связи с невозможIIоcTblo освоения основной профессиональной образовательной программы по IuедициIIскиNI
показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времеIIи, Ile превыIшаlоlIlий
лвух ле,г.
6.2. Основанием для принятия решения о предоставлеIIии обучаlошдемуся акалемического отпуска является его лиtпIое заrIвлеIIие, а также заклIочение врачебной комиссии
медицинской организации (лля пре,lцоставления академического отIIуска tто медиIIиIIсI(иN,I
показаниям), повестка военного комиссариата, содерх(ащая время и место отправки к мссту прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска I] cJlyttac
призыва на военную службу), доку]\{енты, rrодтвер}кдаIощие основание предостаI]JIеI,Iия
ак.адемического отпуска (при напичии).
6.3. Академический отпуск предоставJLчется обучаIощемуся I{еограниче}Iное коjIичество раз.
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6.4. Решение о предоставлен}Iи акалемического отпуска принимается ректором IJ
l0-тидневный срок со дня получения от об}цающегося зчuIвления и приJIаI,аеN{LIх к IIeIvI},
документов и офорIuляется прик€lзоNI ректора.
6.5. ОбучаIощийся в период нахо}кдения его в академическом oTllycкe освобожllается от обязанностеЙ, связанньж с освоением ипt образоватеJIьноЙ программы в Университете. В случае, если обучающийIся обучается в Университете по договору об образоваIIиLI
за счет средств физического и (или) Iоридит{еского лица, во время академического отIIуска
плата за обучение с него не взимается.

6.6. Отпуск студенткам по беременности и рода]чI предоставляется на осIIоваIIии
медицинской справки из женской консультации.

Отпуск по уходу за ребенкоNl сроком до 1,5 (З) лет может быть предостав.:lеII обучаIощимся на основании копии свидетеJIьства о рохцении ребеrIка и личного заягJJIеIIия Ita
иIия ректора.

6,7. Академический отпуск завершается по окончании периода времеIIи, IIа KoI,oрый он был предоставлен, либо до оконtIа.ния указанного периода на осIIо]]ании заяI]JIсIIия
обучаlощегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении акаlIемического
отпуска и отпуска по уходу за ребенком на основанLIи приказа ректора Университе,га.
В случаях предоставления академического отпуска по состояниIо здоровья, обучающийся представJuIет также медицинскуIо справку после обследования по забо:lеваItиtо.
явившемуся причиной отпуска.

6.8. Уходя в Ькадемический отпуск, иrIостранный обучаrощийся обязан покиIiуl,ь
территориrо РФ по имеющеЙся визе. Вернуться lla обучение можно по IioBoN{y IIригjIаItlсНИIОИСНОВОЙВИЗОЙ.

Порядок перезачета и переаI-I,естации резуJIь,гаl,ов осI]осIIиrI
обучаrощи м исrI учсбIIых п редметоI], курсов, лисци IIJI и II (моllу.;lрй),
IIрактик, доlIол II иI,еJIьIl ых образовательII ых II pol,paMM
7.

7.1. Под перезачетом в настоящепл Положении понимается ]Iepelloc в

докумеII,1,1,t сlб

освоении образовательной програмIчiы учебных предметов, курсов, лисциплин (мо',цу.llсй).
IIрактик (далее - дисциплины) с соответствующей оценкой, полrrенной при освоеtлии образовательной программы в Ун1.1верситете илLI других организациях, осущес,гвJIяlоlIIих
образовательнуrо деятельность, посредством сопоставленI.1я планируемых peзyJll,,l,al,()l]
обучения по каждой дисциплине (модулlо) и (лrли) пректике, определенньж образоватсJIьной программой, с результатами обlчения по каждсlй дисциплине (молулlо) и (или) IIрактике, определенными образовательriоl",l программо!, по которой обучаlощийся прохо;lи,l
обучение, при представлениLI обlчаtоШиплся локументов, лодтверждаIошIих прой2lсtlttl"lс
им обучение. Решение о перезаl{ете освобождает обучаIощегося от ttеобходимос,l,и lloвторI{ого изучения соответств)rttlщей дисциплиIIы.

7.2,Под переаттестациеI"I в lIастоящем Поло>кении поIIимается оценка знаний, уп,tсtIий и навыков/компетенций обучаtошегося по учебныNl предметаN{, курсам, дисциплиIIам
(модулям), практикам, освоеннь{м иN{ R соответствии с требоваlrиями федерального 1,осударственного образовательного стан,парта (l,ос5,.ларственного образователыIого с,гаllltар,га)

высшего образования (высшего профессионагtыIого образования) в бшlлах иJIи I] формс
зачтено/не зачтено, посредством сопоотавлеIIiiя п.rIанируеý{ых результатов обучеtlия trо
каждой дисципJIрIне (модулю) и (и.пи) лраIiтике, определеIItrых образоватеJIьной ttptrt,ptll,tмой, с результатами обучеIIия по кажлой дисI\I.iплиIlе (молулrс) и (или) практике, oIlpcilL,.
ленными образовательной програIип4ой, по KoTopoir обутаlощI{йся гIроходиJI обучеttис. llри
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IIредставлении обучаIощимся докуI\IсIIтоR, Ilодтверждающих пройденное им обучеIIис.
Переаттестованные дисциплиЕы (IIод),лi{j пр.:к,t}Iки повторно не изучаIотся.
7.З. Перезачет

и переаттес,г{lцilя

ния обr{ающегося.

/{]icl.\иi].rilill осуществляется на

основаIIии

заяI]JIс-

7.4. При предOтавлении обучающимся документа об образовании и (или) о кI]аJIификаuии либо документа об обучении, подтверждающего освоение им образовате.itыtой
программы или ее части в виде онлайн-курсов или в форме самообразования. УrIиверси,t,с,t,
допускает обучающегося к переаттес,гации компонентов образовательной программы.
7.5. Подлежат перезачету дисциплины учебного плана указанные в докумеlrте об
образовании, в справке об обучении, в справке о периоде обучения, если общий обт,ёлл
часов дисциплины составляет не менее 80 % при совпадениlr ее наименования.

о переаттестации, лисципJIиII (модулей, разделов дисциплиIr) trриrIимается аттестациоtlной комиссией Фgtхлрl9rа по результатам собеседования, если обIltий
объем часов дисциплины (модулi, 1rазлела дисцLIплины) составляет от 80 до 50 %о llpll
7.6. Решение

совпадении наименоваIIия.

7 .7 . В случае несовпадения наимеIlования дисциплины и при разIIиllе в обт,ёмах часов дисциплины не более 50Оlо, решение о переат,гестации дисциплиIlы при[Iимается с
обязательным рассмотрением содержания дисtIиплины, результатоI] ее освоения и образовательноЙ программы по направлению (спеrlиаlrыrости) ат]естационtrоЙ комиссисЙ факультета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНI4,ГЕЛЬ

.в.

нtj/ilIкоI]л
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1

(обязателыIое)
Форма заявлеIIия о персводе вIIутри уIIиверситета

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский I'AY
Н.И. Бухтоярову

студеIIта
((lакультсrкурс, груrtпа)
фаплилия, имя, отчес,гво пo;IttocTbto)
(JФ зачетной книrкклt)

зАявлЕtIиЕ,
Прошу Вас допустить мепя к аттестации для перевода с

формы

обучения

полное наuменованuе образоваmельной проералlмьl: направленuе (спецuаlьносmь), профuль (спецuалuза1.1uя)

форцrу обучеllия

на

на обрiвователыIуIо программу

впuсаmь зq счеm среdсmв феdеральноzо бюdеюеmа/с полrlым возме.ценuеJй заmраm.

в общежитии
н}экдаlось/rlе нуждаIось, либо проживаIо

- указать IIомер

и KoMllal,y

С госуларственпой лицеlIзией на право ведения образовательной деятеJIыIос,I,и,
свидетельстI]ом о государственIIоЙ аккредитации, Уставом Университета, условиями IIеревода ознакомлен(а)

((D

20-I.

поdпuсь

С протоколом аттестациоIIIIой комиссии и датами проведения Kollкypclloгo оr,бо-

ра и начала семестра ознакомлен

((_)

20

г,
поdпuсь

С,граllшtlа
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из 39
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Положеllrrе о tlорядке llеревода, отчислеItия lt восстаrlовлеtrия обучаlоulлlхся

рвшЕниЕ АттЕстАциоIIноЙ коМиСсии Nэ_

от (

_ )

__

20_

r,.

Рекомендовать перевести

IIа

факу.llь,r,с,г
/UIя

обучения по образователыIоЙ программе
впuсаmь коd u ttauMello*a+ue направлеtluе (спецuальносmь) u профuль (спецuалtuзацuю) поdеоп,tовкu

обучения

IIа

_

курс

очltой/заочной

Условия финансирования

впuсаmь за счеп1

"раrr, аа"р*rr"-

Председатель аттестационной комиссии

aodacema/c полны.м возмеulенuем заmрапI
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отч ltслеtl tIя lt восстаtIовлеtl tlя обуча lоtrlи хся

Ir

IIри;IоlксIIис 2
Форма протокола
ФедералыIое

(ВОРОНЕЖСКИЙ

(обжз:tте;lьtIое)
заседаlIЁIя ат*гестациоIIIIой комиссии

государствеIIIIое бIодже,1,1Iое образовательIIое учре)IчIеIIrIс
высшего обрl азоваIIия
ГОСУДАРСТВЕIIIЬIЙ лгрлрIIыЙ уtlившрсиl,Ет имI.]I

ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I)

Iи

ПРОТОКОЛ ЗЛСЕЛЛIIИЯ ЛТТЕСТЛЦИОIIIIОЙ КОМИС СИИ
((

20 г.

))

ПРИСУТСТВОВАЛИ

N9
-

Председатель:

,,,l

,j

,.

,|,:I

"] ]. i.

(Ф.и.о.)

:

Секретарь

(Ф.и.о.)

Ч.lrсны комиссии:
1

2
J

Аттестационнаrl комиссия, рассмотрев заявлеIIие и ксерокопиIо зачетной кItижки

сTyДенTa-кypсaФГБoУBoBopoI.rежскийГAУ-фopмьroбyчсltt,tя.
обучаlощегося по

( напраI]лениtо /специzulыtос,t,и).

(профилIо/ специа-ltизации), уровtIя

(Фамилия Имя Отчество)

о псреводе для продолжеIIия обучеlIия по
по
приняла решение:
Считать

1.

возможпым

участие

конкурсе

р

стуl{еtrга

(Фамилия И.О.) для продолжения обучеllия

по

курс

обучсItия
направлеIIиlо/специальности ),

специа,IIы.Iос,t,и),

_семестр

(профилrо/ специализации), ypoBHIo
на
(средств федералыIого бtод>ltета иJIи с
за счет
--

пoЛнЬIМBoзМеЩениемзaтpaт)пo-фopмeoбyчсIIия.

2.При перевод'е перезачссть следуIощие дисциплиI{ы, практики,

ваIIия

Ns
п/п

наименоваllие
дисциплиlIы,
практики, I{И

Общая трудоемкость
дисциплиIIы, практики,
НИ по учебному плану
направлеttия/специальIIости,
Iia которую

переводится обучаlо-

l
2
a

J.

N

I{аучIIые иссJIеIIо-

плаIIа:

щийся (количество зачет}лых едиlrиlучасов)

Форма контроля
(зачет (лиффере|lцироваIl-

ный)/экзамеll)

Общая трудоемкость
дисциплиlIы, практики,
НИ по у^lебllому плану
lIаправле-

ния/специаль}lости, с
которой переводится
обуrаrощийся
(количество зачет}lых
едиrtиtУчасов)

оцсllка
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3. При переводе rrереаттестовать следуIощие дисциплины, практики, IIаучIILIс ис-

следования

плана:
lE
бrФ
о.;
t-

х

а
d

=

с;о
"Е

_
5х9ý
+=!Fл

ýЕ

Оlл
q.)

сЁ

ф

о
с)

о

9

llэ

Ё

у

.Е-

dJ-

3
.t
=

ллýл*
ьзцЕd
9ё Е,ь*
2Чrл+

Фilэ--

R}ýý9
аЕЕЕg
'ýUл
цт.
;
ý1
9
Lн-Ц

|оýzч

оЕ

l

I

(Ё

ýi9sё
Ч
Д
FHy=

(J

Ns
п/п

F

Е

ло
ý

лхФ
9Ё9
-оо

сс о.>

>
ч,l.о. ,t# q)

АЁ
-к

F.
с)

(Ё

о

f 'о'

Е 53
{Аf

1l0*

l

о
FЕJч
Э*

эt
d

Е
0)

F_

сý

ý

*-Вý
чйtd
YSby
:нФ;
:4 о.Ё
<
чФOJrц
ggtrБ
}tr ýэФЕ
ý
{о),ЕЕ
|оэ
оБ

Y
q)

о

(J

Ф

о
F

сб

гd

с0

о
о

Ф

о

-(€
,чЁ

о
л

+
L

Ed

tr

2
3

N
4. Ликвидировать ра:}IIицу в учебrIых планах (академическуIо задолжецность) в течепие
с
зачисления по
исследоваIIиям
наименование
трудоеIuкость
Общая
Форма коrIтроJIя
пракдисциплиtlы,
j\ъ
(зачет (лиффереllцироваl tl lый
тики, НИ по учебному плану (количество
дисциплины,
п/п
практики, НИ
заче,г)/экзамеll
зачетIIых едиltиц/часов)
,

l

2
3

N
5. Разработать иIIдивидуальный учебный плаII студеIIта

(Фамилия И.О.)

Председатель комиссии:
члены комиссии:

Секретарь

О. Фамилия)
(И.О.Фамиrrия)
О. Фамилия)
О. Фамилия)
. Фами.ltия)
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По;lожеIllIе о поряlIкс Itсрсводаl отчllслеltия

п вгАу

1.1.1l _ 20lб
и восстаltовJIеtIllя' обучаюtrlrIхсrl

flри.llожсIlис 3
. (обязатслыlое)
Форма заявлеIIия о псрсводе из другого вуза

'

Регистрационный

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский I-ДУ

Н.И. Бухr,оярову

о,г
Фамилия
Имя
отчество

Пол

.Щокумеllт, удостоверяющий

Дата рождения

Место

"_"_l9_г.

JIичIIостI):

серия
N9
Когда выдаII "__"___
Ксм выдаlt:

l,

сrIилс
Алрес постояIIпой регистрации:
, Алрес проживаIIия:

индекс

Телефоны: гор. tr, сот. tr

гор. п, сот. п (___-)

обучаlощегося(ей)
в
полное HallлreHoBatlue образоваmельttоео уч реuсdенuя

факультета
полное u сокраu|енное назвалluя факульmеmа

на

сёмесmр обученuя, форма обученuя (очное/заочное), условuя фuнансuрованuя (за счеm среdсmв феdера,пьноео бюdасе.mа/с полл!ьlм возмеLценuем заmраm)

по
впuсqmь Kod u нашrленовqнuе направленuе (спецuапьпосmь) u профuль (спецuалuзацutо) поdеоmовкu

впuсаmь Kod u ttauMelroo.aчue t!аправленuе (спецuальносmь) u профuль (спецuалuзацutо) поdеоповк1,1

факультета
формы

впuсаmь очной/заочной

Условия фиltаrrсироваIIия

впuсаmь за счеm среdсmв феdеральноео бюdасеmа/с полным возмеu|еtluем заlпрцl11

По программе высшего образоваIIия обучаIось
впuсаmь впервьtе/получаю вmорое образованuе, заполняеmся прu посmупленuu на обучеttuе за счеm бюdэrеmHbtx ассuzнованuй

Страlluца 25 llз 39

tI вгАу 1.1.1l - 20lб
отчtlслеrtия и восстаlrовлсtlия обу.lаlоtrlихсяl

IIоложеllлlе о Ilорядке rl(

Hyacd аю cb/tt е ryсrcd аю сь
t

(

20 _г.Подпись

)

С госуларственной лицензией на право ведения образовательной деятельнос,ги,
свидетельством о государствеIIIIой аккредитации, Уставом Университета, условиями IIеревола ознакомJIен(а)
((

)

20 _г.Подпись

С протоколом

аттестациоцной

комиссии

ра и начала семестра ознакомлеtI

()

20

и датами проведения конкурсIлого о,гбо-

г
поdпuсь

рЕшЕIIиЕ АттЕстАциоIIIIоЙ комиссии J\ъ

от

(

))

Выдать справку о положителыIом решении вопроса перевода в ФГБОУ

lrех<ский

ГАУ.

20г
ВО Воро-

Рекомендовать зачисJIить
на

факулы,ет

лля обучеlIия по образователыIой программе
впuсаmь Kod u наuменовапuе ilаправленuе (спецuальttосmь) u профuль (спецuалuзацutо) поdеопtовкu

обучения на

_

курс

очнои/заочllои

Условия финансирования
впuсQmь за счепх среdсmв фlеdеральноео бюdасеmа/с полньlлl воз.меLцеttuем запlраlп

Прслселатель аттестационIIой комиссии

СтраllиЦа 26 цз

1.1.1l _20lб
lllllxcrI
обччаltl
положеltllе о поDrlдкс IrеDевода. отчllслеllйя и восстаtIовлеltия

п вгАу

39

Ilрlt.rожеllпс 4
Ф

ор

м а п р от

Федеральное

к

о

о

л

"

-

J"-H;T,iX';:

:}

"" "

о

II

ш о

й

к ом исси

и

государствеIIIIое бlоджетlIое образоватеJIыIос учрсждсIIIIе
высшсго образоваllия

((BороIIЕжсI{иЙ госудАрствЕ,IпIыЙ АгрлрIIыЙ униI}ЕрситIrт имI'IIи
иМtIЕРАТоРА IIЕТРА I)
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДЛIIИЯ АТТЕСТЛЦИОIIIIОЙ КОМИ ССИИ

(

20|-г.

))

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

i.]i,,

Председатель:

, } 1{,i
i,.

,,] .

1:;

Секретарь:

(Ф.и.о

)

Ф.и.о.)

члеttы комиссии:

l

2
з

Атгестационная
cTyl(eIITa

_

обучаlощегося

о

по

комиссия, рассмотрев заявлеIIие и справку о lIериоде обучеtlия
(направлениlо/специа;tыtос,ги
(профилIо/ специализации), уровIrя

переводе для продолжения обучения в

),

(Фамилия Имя Отчество)
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по
(Irаправ;tеItиtо/специаtыlос,ги).

обучеtIия

по
приIIяла решеIIие:

l. Считать возможным участие в конкурсе студента
И.О.) в ФГБОУ ВО Воропежский ГАУ для продолжения обучения по

(Фами.тrия

Iиtо/сltециаtылос,t,и ).
'
(профилrо/ специализации), ypoBIIIo
IIа
(средств
_ курс _ семестр за счет
федералыlого бIоджета иJIи с
полным возмещеIIием затрат) по
о бучсllия

ваIIия

2.При переводе перезачесть следуIощие дисциплины, практики,IIаучI{ые
нИ) учеС ого плаIIа:
Общая трудоемкость

Jъ

пlп

наимеttование
дисципли}lы,

практики, FIИ

ДИСЦИПЛИIIЫ,

практики, НИ
по учебному

ВГАУ

2.
а

J

(зачет (диффереrrцироBaHll ый зачет)/экзамен

по докумеI{ту,

представлеIIному

зачетIIых еди-

обучающимся
(количество зачетIlых единиr/

llиtУчасов)

часов)

плаrIу

(количество

l

Форма коlIтроля

Общая трудоемкость дисциллины, практики,НИ

иссJIс/{о-

Оцснка llo
локумеIIl,у о

пре/lылуtllсм
образоваtlии
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II
Положепrlе о порrrлке

вгАу

-20lб

1.1.1l

отчrlслеttия и восстаtlовлеrltlя обучаlоulихся

,

N
3. При переводе lrереаттестовать следуIощие дисциплины, практики, научные иссле/lоваIIия

плаIIа:
fl
F

v(ý

р.

д

l

э а*
ЁЕб
ЕЕх
S >rЕ

d

о

пlп

Оь!
с)

g9Б
<Ф Еа
1я
Е
v о ь._тЕ

аФý(d
о-х

(n

Ф

о

Ф
cd

E*F

a59

q)

:c=(Ё
o:JФ

-Фо
сd 9.>

=trо>

ý; Е;

ri

!9=

JUфл

J\b

ло
ý ::со

I

Е 9'ьQ.i# Ф

,ВЁ

s Е>
Ёх<
s Ёь

F,
qJ

о

,i
r{f

j9;
FFч*

0)
F-

sЕ n
Y

xs4LO

а
х о-л
=ЕUЕ
ч(dФЕ
а- о.Е
i" q У

(ý
Е{

Ф

сd

q)

о

F-

оý
еэ

F.

Ф

о.

0)

(.)

а-

ц

t-.lФ

Е:{

Е(Ёо
(q_
хр

F

fФF
,ё
5'

\Jo

l
2

з

N
4. Ликвидировать разIмцу в учебных планах (академическуIо задолженIIостL) в ,l,cчение года с
зачислеIIия по
исследоваIIиям
наимеllование
Общая трудоемкость дисциплины, пракФорма коtIтроля
J\b
(зачет (лиффереrr цироваrlrtы й
тики, НИ по учебttому плаtIу (количество
дисциплины,
п/п
практики, НИ
заче], )/эR:
зачетtIых едlлlлиlд/часов)

l

2.
J

N

6, .Щопустить к занятиям

Председатель комиссии:
члены комиссии:

Секретарь

с

((_

))

20г
Фамилия)
О. Фами.тlия)

(И.О.Фамилия)
(И.О.Фамилия)
Фамилия)
_(И.О.
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п вглу

1.1.1l

- 20lб

flоложеllие о порядке перевода, отчислеltия и восстаttовлеllltя обучаlоtrlихсяl

ПрIrложеIIlrе 5
(обязателыlое)
Форпrа справки

Угловой штамп вуза
.Щата

выдачи и

регистрационный номер

спрАвкА
(фамилия, имя, отчество)

в том, что olr(a) IIа основаIIии личIIого заявления, спрЪвки о периоде обучения,
(дата вылачи и регистрациоtltlый lloMep справки)

(леречень докумснтов)

конкурсного отбора булет зачислен(а) переводом для продолжения образоваIlия IIо
основноЙ образовательноЙ программе уровня
(бакалавриат, специалитет, магистраryра, подготовка научtlо-педагогических

кадров в аспиранryре)

по направлениIо подготовки (специальности)
(наименование в соответствии с действуlощим классификатором rlаправлений и специалыrосr,ей
высшего образования)

Ректор (проректор)

(Полпись)

СтраIlrIца 29 llз 39

п вгАу.1.1.11_20lб

Пощqlцеlцце о порядке персвода, отчислеItия и восстаltовлеllия обучаюцlихся

Приложеtlие к спраl}кс

Перечень*

изrlенIIых учебных дисциплиIt, пройдеttIIых практик, выIIолIIеIIIIых IIаучIIых исследований, которые булут перезачтеIIы или переаттестованы

1

2.
J.

*

размещается на оборотllой стороне справки

Страllиtца 30 из 39

положсlllrе

о

lIоDялкс

tl вl,лу 1.1.1l _ 20lб

оl,ч исJIеtlI{я t| восстаtlовлеtl лtя обучаlоtllrtхсrt

fIриложсlIие 6
(обяIзаr,с"тlьllое)

Фо

об обучсlllлlл
t

Фамили;r, TýuI, ФIecTBo

l

Фl,к)у во к)роlttжский l,лу

,Ддта роrr<ленш

Предьцуций документ об образоваrrии

Поступrur(а) в

3авершrr,r(lr) о6l^rепие в

спрАвкА
ОБ ОБlЛIЕНИИ
Норлл.ативный период обу.rсrrия по очrtой форме

Направ.леrlие/спечииь}lость
Профиль/сrrец rалцзация

lр*;i.ц";Itый
(дата выдачи)

К1l>совые ра6<rrы (проекты):

11рапика:

Государственные экзаitены:

Выпо,rrlение выпускrrой ква:rrrфикационной рабrrrы
Реююр

Авмн
Се,цtmLарь

ПроOоlмuе см, шt

обороtш,

м, п,

!цlKyжttпl соOерюm ю.ччеспlfu плспю6:

Мспt N9l

rKl.rшp)
Iола

Страltица

3l

из 39

п BI,лy-1.1.1l - 20lб
Положеllrrе о IIорядке

I Io

шчпо{lrtцtс

ifuс цuп

l

u

нч t

отчtlслеtlия lt восстаIlовлеllIIя обучаIоtllrlхсrl

Ko.wt-

3a,latHbH

чеL,uilJо

eOuпutlbt

,цtсо0

I

(}цсltt*t

Сr'раllиЦа 32 из

39

положеlrие о IIорялке

Il I}I,лу 1.1.1l 20lб
отчtlслеtltlя ll восстаIlовлеllltя

обччаlоtlllIхся

flрrrложеIlие 7
(обязательllос)
Форма заявлеIIия обучаlощегося, желаIощего быть переведеIIIIым
в другуIо оргаIIизациIо

Ректору ФГБОУ ВО Вороlrежский I'AY
II.И. Бухl,оярову

студеIIта
факу,ltь,гс,l,
курс,

груIIIIа

фамилия, имя, отчqство поltttос,r,ыо)

зАявлЕниЕ.
Прошу Вас выдать справку о периоде обучении для перевода в
указы

в

аеmся об разов аm ельн ая оре а

r

uз

ацuя.

Осваиваlо образовательнуIо программу
tIo
очной, заочноti

Условия фиtrансирования
впuсаmь зсl счеп среdсmв феdеральноzо бюdеюеmа/с поJlным возмеlценuем заmраm

((>

20

г
поdпuсь

(Nч зачетrlой кltиrttкtr)

Сr,раllица 33 lrз 39

Il I]Itлу 1.1.1l
I

lоложеllлlе о порrtлке Irеревода, отч 1lслеll ия и восс.l,аtlовлеlr !irl обу.l

а

_-

20lб

ttlIllll xcrI

При;lожеIlие 8
(обязаr,еllыlое)
ФгБоу Rо ворон}.х(скиI,1 гА\,
Фа.ми,rrм,

ил,t I,

,.,-й', .

отчеgгtю

/#-&9;iч,

Wj

Vзтrш

,Азта роя<.tенlлл

fr'.i":.",,',':

"

докудrент

Посгlтtлr,t(а) в

спрАвкА

о пЕриодЕ
оБучЕния

flорr,латlrшrrr,rй период обу.rеншr по очноd! фор,rrе
*-

(iЙiiirrЙil,,uii,.пir
(;\а'Гl ПЫДаЧtl)

Курсовые работы (rrроскты):

[Iрlкгllцл

Госlцарсгвепкые эюалiешы:

Выполненltе шыrrусttноli ква,rифlлrclrlltонrlоli р:tбоr,ы
Рекпtсlр

Деха,!

Сехрелларь

N,1, I l.

ltacllt MI

r,,,л,..1,,)

го,\а
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flоложеllие о порядке пеDевода.

HalHп Hoёit tltte

iluc цчt t.ltt t t t

t

Il вгАу 1.1.1l 20lб
о,гч rrслеtt

ия

|.|ачLпtttоrc
echtttttt|bt

I.1

восстаtrовJ|еlIIlя обу.lа

Kr1,lri-

Оry,пкtt

lo

tllll xcrI
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fIоложсllие о IIоDялке

отчислеllия

II ltl,л у 1.1.1 l 20l б
обyчаlоttlихся

и восстаIlовлеllllя

Приложеllис 9
(обязательllое)
обучаIощегося

Форма заявлсIIия об отчислеllии

в свrIзи с tIереводом в другоI'r вуз

реl,истоашионный номеп

Ректору ФГБОУ ВО Вороrlежский

]'АУ

Il.И. Iiухl,оярову

студента

(laKy,,tb,l

e,t,

курс, груIlпа
(lамилия, и]vя,.о],чсс,l,во по;ltl()сl l,K))
(Л! зачсr,rrой

ЗАЯВЛЕIIИЕ

Kll1.1)I(ltl|)

Прошlу Вас отчислить меня из ФГБОУ ВО ВороIrежский ГАУ в поря/Iке пере]}о/(а
ук

аз ы в ае m

ся обр азов

а m елы

l

ая opz

а н

l]

uзацuя

Осваиваlо образовательнуIо программу
указьlваеmся

по
очноu, заочноu

п

аправлеt ше/спецuсutьн осmь, профuль/спецuа]lu

форме обучеlлия.

Ус.ilоtзия филIаrrсироваIIия
впuсаmь за счеm среdсmв феdеральноео бюduсеmа,/с по!tньlл4 возмелценuе,v зайраm

Справка о псреводе из

IIриJIагается.

у казьl

())

20

в а е п1

г
поdпuсь

ся прuн uм а юlll ая

ор2 а l l uз

ацuя

з

ац

llя
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положеllrrе о

вI,лу 1.1.1l 20lб

отч IlcJlell ltя }l Bocc,I,a ltoBJlell llrl

lo

flри.rrожеllие 10
(обязаr,елыIое)
Форма заявлеIIия о восстаIIовлеIIии
Регистрациоtlllый

Ректору ФГБОУ ВО Вороrrежский I'ДУ
FI.И, Бухт,оярову

Or,
Фамиllия
Имя
отчество

Пол

f{окумегlт, удостоверяtоltIий JIичIIосl,L
Лата рождения

Место

"_"_19_г.

:

Jф
серия
Когда выдаII "_"
Кем выдан:

I-

сниJIс
Алрес IIос,гоrItIIIой регистрациIл
A,llpec IIpoжIIBaIIIlrI

:

Телефоны: гор. п, сот. п
о,гчислеIIIIого с _
факу.ltьтета

индекс

:

LJ

гор. п, сот. п

курса

полное u сокраu|енное названuя факульmеmа

с образовательной
впuсаmь Kod u наuменованuе tlаправленuе (спецuальносmь) ч профuль (спецuалtuзацutо) noOeotllotlKtt

от(

по приказу JФ

20_

,,

За

г.

прuчuна оmчuсленuя по прuказу

ЗаявлсIIие

Прошу допустить меня к аттестации для восстаIIовления на обfiазоватслыIуIо IIрограмму
впuсаmь коd u наuменованuе ilаправ.пенuе (спецuальносmь) u профuль (спеtluалuзалluю) поdеоtповкtt

факультета

В общежитии
(нусюD ato сь/ t t е нуасd аю

(

))

20

г. Подпись

с

ь)

II

Cтpallllцa 37 из 39

вглу

1,1.1l - 20lб

IIоложеlIпе о IIорядкс персвода, отчltслеlt!rя и восстаIrовлеllия обyчаltltrlll xcrI

С госуларственной лицензией на право ведения образовательной деяI,еJIыIос,[и,
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Университета, усJIоI]иями восс,гановлеIIия озIIакомлеII(а)

(

>>

(

20l

))

20

_г

г. Подпись

Поdпuсь

РЕШЕIIиЕ АТтЕстАЦионIIоЙ
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РекомеIIдовать восстаIlовить
IIа

cPaKy.ltb,r c,r

для обучеIIия по образовательной программе
впuсаmь Kod u наuменованlJе направленuе (спецuальносmь) u профuль (спецuачuзацuю) nodzomoBKtl

'

очной/заочной

Условия фиrIаtrсироваIIия

впuсаmь за счеm

,
"р"dr^"

Председатель аттестационIrой комиссии

rlrа"р-оr-rо

.._:. ._..

__

аоаасеmа/с поJlньl.м возмеlцеlluем заmр(tm
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ПриLtожсlIие 11
(обязате.lIыIое)
Форма протокола заседаrIия аттестациоrrllой комиссии
Федера"rrыIое государствсIIIIое бIоджетllос образоватеJIьIIое учрежlIсIIие
высшсго образоваltияl
(I}ороIIЕ,жскиЙ госу/(лI,стI}ЕIIIшЙ лгрлрIIыЙ иIивЕрсиr,Ет имI.]

ИМtIЕРАТоРА ПЕТРА I)

I

Iи

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТЛЦИОIIЦОЙ КОМИС СИИ
((

))

20

г.

лъ

ПРИСУТСТВОВАЛИ
Прсдседатель:

(Ф.и.о

Секретарь:

)

Ф.и.о.)

члсtlы комиссии:

l

2
J

Аттестационная комиссия, рассмотрев зrulвлеIlие бывшего студеIIта __ курса
обучения обу(направrlеrtиtо/спсциа"ltы

о восстановлении для продолжения обуrения

l

ос,t,и ).

(Фамилия ИМя О,r,чсс,l,во)
в ФГБОУ ВО Вороrrежский l'AY lro

профилIо/ специализации),

(rlаправлетIиIо/спеtIиа tr,ttос,ги ).

llo
о бучеttия
приняла решение:
l, Считать возможIIым участие в конкурсе
(Фами.llия И.О.) rl
ФГБОУ ВО I3ороllеясский ГАУ для продолжения обучеItия по
__(Iлаправлеrlиlо/сп9IJиtuIыIос,[и ),
(профилrо/ специализации), ypoBIrIo
IIа
(средств
_ курс _ семестр за счет
федерального бIолжета иJIи с
,рме обучеltия
IIоJIIIым возмеIIеIIием затрат) по
2. При восстаIIовлеIIии перезачесть следуIощие дисциплиIIы, практики, научIlыс
ИССJIСДОВаIIИЯ II
IIого IIJIаIIа:
Общая трудоОбrцая трудоемемкость дискость лисllиIIJIи}Iы,
практики, l|И
циплиIlы,
OtlcltKa tlo
LIаимеttование
практики, НИ
Форма коIIтроля
по локумеIrгу,
N9

пlп

1

2.
J

дисциILпиIlы,
гlрак,гики, I IИ

по 1^rебному
плаIIу ВГАУ

(зачет (диффсренцироваrlный зачет)/экзамеl l

(количество

представле}lному
обучаlощимся
(количество за-

зачетIIых единиц/часов)

четIIых елиниt-(./
часов)

/loкyМeII,I,y о

lpc/lы/lyll(cN,l
образоваI tии

l
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3. При восстаIIовлении IIсреаттестовать следуIощие дисциплины,

lIрактики, IIаучIIыс
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4. Ликвидировать рtвIIицу в учебных плаIIах (академическуIо задолжеIIIrость) l]
t-

заLIислеIIия по

I{аименоваllие
дисциплиllы,
практики, I-1И

Общая трудоемкость дисциплиlIы, пракr,ики, I{И по учебttому плаIlу (количество
зачетI lых едиl ицlчасов)
r

Форма коtl,гроля
(зачет диффереl rrlиpoBal
зачст

2
J

N
5. Разработать иIIдивидуалыIый учебIIый плаIr студеIIта

(Фамилия И.О.)

Председатель комиссии:
члены комиссии:

Секретарь

,t,c-

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

ll lы й

