
ФЕДЕРЛЛЬНОЕ ГОСУМРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени императора Петра I>

(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ)

гАу

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода, отчислеIIия и восстановления обучающихся

п вгАу 1.1.1l - 20lб

вводится вмЕсто п вгАу 1.1.14 _2014

измЕнЕния внЕсЕны С{ ,il /f,



Страница 2иэ39 
положение о порядке

п вгАу 1.1.1l -201б
отчис.пения и восстановления обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедурам перево-
да, восстановления и отчисления обучающихся в федеральном государственном бюджет-
ном образовательном учрея(дении высшего образования кВоронежскиЙ государственный
аграрный университет имени императора Петра I> (далее по тексту - Университет).

1.2. Положение распростраrulется на обучающихся, осваивающих образователь-
ные программы высшего образования и является обязательным нормативно-методическим
документом для всех структурных подразделений Университета.

1.З. Установленный порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся
подр;вумевает всестороннее, объективное рассмотрение этих вопросов, полностью ис-
ключающее дискриминацию и ущемление прав лlIчности. Определяющим условием вос-
становления или перевода обучающихся является их возможность успешно продолжить
обучение.

1.4. Настоящее Положение регламентирует правила, устанавливает общие требова-
ния к процедуре, а также определяет порядок и основания:

- перевода в Университет обучающихся при наличии образования) требуемого для
освоения соответствующей образовательной программы, из аккредитованньгх высших
учебных заведениЙ Российской Федерации, осуществляющих образовательную деятель-
ность по соответствующим образовательным программам, для продолжения об1"-lения по
образовательным программам высшего образования Университета;

- перевода в Университет обучающихся при нrrличии образования, требуемого для
освоения соответствующеЙ образовательноЙ программы, при получении его за рубежом,
для продолжения обучения по образовательным программам высшего образования Уни-
верситета;

- перевода лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образова-
ния, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, в случае
прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательн).ю деятельность,
аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе;

- перевода лиц, обучающихся в Университете по образовательным программам
высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления дей-
ствия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или
в отношении отдельньtх уровней образования, укрупненных групп профессий, специаJIь-
ностей и направлений подготовки;

- перевода студентов Университета, обучающихся по образовательным программам
высшего образования, с одного направления подготовки/специilльности на другое по оч-
ной и заочной формам обучения, а также с их сменой;

- восстановление в число студентов Университета для продолжения обучения по
образовательным программам высшего образования;

- перевода обучающихся из Университета в другой вуз;
- предоставления обучающимся Уrrиверситета академического отпуска;
- отчисления обучающихся из Университета.

1.5. Перевод и восстановление обучающихся в Университете осуществляется:
- с программы бакалавриата на программу бакалавриата;
_ с программы специалитета на программу специаJIитета;
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- с программы магистратуры на программу магистратуры;
- с программы специr}литета на программу бакалавриата;
- с программы бака_гlавриата IIа програIчIму специЕrлитета;
- с программы подготовки научIIо-педагогических кадров в аспирантуре (да_гtее -

программа аспирантуры) на программу аспирантуры.

1.6. Аттестационная комиссия факультета (далее - Аттестационнiul комиссия) по
результатам аттестационньIх испытаний и в соответствии с предоставленными докумен-
ТаМИ ПРеТеНДенТоВ на перевод/восстановление формирует реЙтинговыЙ список по каждо-
МУ НаПраВлению/специальности, курсу и форме обучения и проводит конкурсный отбор.

Конкурсньй отбор осуществляется с учетом следующих приоритетов (в порядке
убывания):

- СТУДеНТы, обУчающиеся в Университете на момент перевода на местах, финанси-
руемых за счет бюджетных ассигtIований федерального бюджета;

- СТУДенТы, обучающиеся в Универс1.1тете на местах, финансируемых за счет бюд-
ЖеТНЫХ ассигнованиЙ федерального бюджета и прервавшие обучение в вузе по уважи-
тельной причине;

- СТУДенТы, обучающиеся в Университете на местах с оплатоЙ стоимости обучении,
И ИМеЮЩИе ПРаВО на Переход на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнованиЙ
федерального бюджета в соответствии с Положением о порядке перехода обучающихся с
платного обучения на бесплатное (П ВГАУ \,l.|2 - 2014);

- лица, имеющие более высокий средний ба,тл;
- лица, принимающие участие и имеющие результаты в научно-исследовательской

работе, спортивные достижения, участвующие в общественной жизни и социально-
значимых мероприятиях;

- ЛИЦа, ИМеЮЩие особые права при поступлении в образовательные организации,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩие образовательную деятельность по соответствующим образовательным
программам, установленные законодательством Российской Федерации;

- лица, ранее обучающиеся в Университете;
- ОбУчающиеся в другой образовательной организации, осуществляющей образо-

ВаТелЬную деятельность, на местах, финаrrсируемых за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета;

- лица, переводящиеся для продолжения обуrения по той же образовательной про-
грамме, по которой они обучаются в другой образовательной организации, осуществляIо-
ЩеЙ образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам.

РезУльтаты конкурсного отбора оформляются решением Аттестационной комис-
сии.

Решение о переводе обучающихся на местах с оплатой стоимости на обучение за
СЧеТ бюджетных ассигнованиЙ федерального бюджета принимается аттестационной ко-
МИССиеЙ Университета в соответствии с Положением о порядке перехода обучающихся с
платного обучения на бесплатное (П ВГАУ 1.1,|2 -20|4).

РеШеНИе О переводе, восстановлении на обучение за счет бюджетных ассигнова*
ниЙ федераJIьного бюджета принимается аттестационной комиссией факультета.

1.7. Перевод студентов других образовательных организаций и восстановление в
ЧИСЛО Студентов, отчисленных по неуважительной причине, обучающихся на платной ос-
ноВе, в Университет на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований феде-
рчlJIьного бюджета, не производится.

1.8. ПеревоД лиц, обуrающихся в Университете по образовательным программам
Высшего образования, в другие оргаI{изации, осуществляющие образовательн},ю деятель-
ность по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления дей-
ствия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью иJIи
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в отношении отдельньrх уровней образоваtIIlя, укрупненных групп профессий, специilль-
ностей и направлений подготовкI.I осупIествляется в соответствии с Приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 07.10. 2013 г. J\Ъ 1122 <Об утверждении Порядка и усло-
вий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам средне-
го профессионаJIьного и высшего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в слу-
чае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной ак-
кредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных
групп профессий, специшIьностей и направлений подготовки).

1.9. Перевод лиц, обуrающихся в Университете по образовательным программам
высшего образования, в другие оргаIIизоции, осуществляющие образовательную деятель-
ность по соответствующим образовательным программам, в случае прекращения деятель-
ности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования ли-
цензии, лишения организации государственной аккредитации по соответствующей обра-
зовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по со-
ответствующей образовательной программе осуществляется в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки РФ от 14.08.2013 г. Jф 957 (Об утверждении Порядка
и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионz}льного и высшего образования, в другие организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам,
в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации
по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государ-
ственной аккредитации по соответствующей образовательной прогрtlп,Iме).

1.10. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую фор-
му обучения.

1.1 1. Восстановление обучающихся допускается на любую форму обучения.

1.12. Перевод и восстановление в число обучающихся Университета на ускоренное
обручение не допускается.

1.13. В настоящем Положении применяются следуIощие термины и определения:
- Инduваdуальньtй учебньtй план - учебный план, обеспечивающий освоение об-

разовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особен-
ностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;

- Переаmmесmацuя - оценка в баллах или зачет результатов обучения обуtающе-
гося, окончившего образовательную организацию (освоившего часть образовательной
программы) срелнего профессиончlльного образования, высшего образования, дополни-
тельного образования по дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями ФГОС
по направлениIо подготовки или специальности получаемого высшего образования;

- Перезачеm - признание уrебных дисципл}Iн (модулей) и практик, пройденньтх
(изученных) лицом при получении предыдущего образования, а также полученных по ним
оценок (зачетов) и их перенос в документы об освоении программы вновь полrIаемого
высшего образования.

2. НормативItые ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями, установленны-
ми следующими нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Фелерации;
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- Федершьным законом от 29.12,2012 Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

- Федеральным законом от 25,07.2002 г. Nsll5-ФЗ <О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.02,2017 г. Jф 124 кОб

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным програN,{мам среднего профессио-
нального и (или) высшего образования>;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 06,06.2013 г. J\Ъ 443 (Об

утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным про-
граммам среднего профессионаJIьного и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное> (в редакции Приказа Министерства образования и науки РФ от 25.09.2014 г.

Jф 128б);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04. 201'7 r. Ns 301 кОб

утверждении Порядка организации и осуществлеIIия образовательной деятельности по
образовательным програ}4мам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граN,Iмам специilл итета, программ ам м аги стратуры ) ;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от l9.10. 2013 г. ]ф 1259 <Поря-

док организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре (адъюнктуре)>;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.10. 2013 г. Ns 1122 кОб

утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обуrаюIцихся по образова-
тельным программам среднего профессионаJIьного и высшего образования, в другие орга-
низации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образова-
тельным программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровнеЙ
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.08.2013 г. Jф 957 кОб

утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образова-
тельным программrlм среднего профессионilльного и высшего образования, в другие орга-
низации, осуществляющие образовательнlто деятельность по соответствующим образова-
тельным программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей
образовательн},ю деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государ-
ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной програм-
ме);

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.06,2013 г. Jф 455 (Об

утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающим-
ся);

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного rIрежде-
ния высшего образования <ВороrIежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I>;

- П ВГАУ |.|.|2 - 2014 Положением о порядке перехода обучающихся с платного
обучения на бесплатное;

- П ВГАУ 1.1.0l -20|7 Положением о текущем контроле успеваемости и промежу-
точной аттестации обуrающихся (порядок провеления);

- П ВГАУ |.|.|2 -20|6 Положением об ат"гестационной комисаии;
- И ВГДУ 0.3.0l - 20|6 ИНСТРУКЦИЕЙ. Порядок разработки, регистрации, вве-

дения в действие и требования к оформлению нормативньtх документов;
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- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего обра-
зования (далее - ФГОС).

3. Перевод обучающихся Университета

3.1. Обязательным условием перевода является подготовленность обучающихся к
освоению конкретной основной профессиональной образовательной прогрilммы, оrrреде-
ляемчUI по итогам аттестации.

3.2. Перевод в Университет, внутри Университета обучающегося для продолжения
образования по интересующей основной профессиончlльной образовательной программе
осуществляется при нi}личии вакацтньrх мест по образовательным программам, формам
обучения, курсам обучения, имеющихся в Университете, финансируемых за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц.

3.3. Перевод на обучение в Университет за счет бюджетных ассигнований осу-
ществляется:

- при отсутствии ограничений, предусмотренньш для освоеЕия соответствующей
образовательной программы за счет бюдх<етных ассигнований, если обучение по соответ-
ствующей образовательной программе не является получением второго или последующе-
го соответств},Iощего образования ;

- в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не булет пре-
вышать более чем на один 1^rебный год срока освоения образовательной программы, на
которую он переводится, установленного федеральным государственным образователь-
ным стандартом (с учетом формы обучения и иных оснований, влияющих на срок освое-
ния образовательной программы).

3.4. Количество вакантных мест для перевода в Университете на места, финансиру-
емые за счет фелерального бюджета по соответствующему направлению подготов-
киlспециальности определяется как разница между количеством мест, финансируемых за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, для приема на первый курс по
данному направлению подготовки/специiulьности, форме обучения соответствующего го-
да приема и фактическим количеством студентов, обучающихся по направлениям подго-
товки/специаJIьностям соответствующего курса, форме обучения за счет средств ф"д.-
рального бюджета.

3.5. Количество вакантных мест для перевода в Университете на места, финансиру-
емые за счет средств физических и (или) юридических лиц по соответствующему направ-
лению подготовки/специальности определяется как разница между количеством мест, фи-
нансируемых за счет за счет средств физических и (или) юридических лиц, для приема на
первый курс по данному направлению подготовки/специ€uIьности, форме обучения соот-
ветствующего года приема и фактическим количеством студентов, обучающихся по
направлениям подготовки/специальностям соответствующего курса, форме обучения по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.

3.6. Если количество вакантных мест на конкретном курсе, по определенной ос-
новной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки или
специаJIьности меньше поданных заrIвлений от обучающихся, желающих перевестись или
восстановиться, то в порядке конкурса на основе результатов аттестации проводится от-
бор лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования.

3.7. Перевод обучающихся внутри вуза.
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З.7 ,|. Перевод обучающегося вIrутри Уttиверситета для продолжения образования с
одной образовательной программы }Ia /iр}г}Iо по всем формам обучения, а также с их
сменой осуществляется по личному заявJIеIIию обучающегося. Заявление подается в дека-
нат факультета, на котором обучается студент, Форма заявления обучающегося приведена
в приложении 1.

К заявлению IIрилагается ксерокопия зачетной книжки.
В случае иностранных граждан перевод обучающихся возможен только в пределах

разрешенного срока пребывания в Российской Федерации и действия визы.
З.7.2. Перевод обучающегося осуществляется на основе аттестации. Аттестация

обучающегося rrроводится Аттестационной комиссией принимающего факультета, на ко-
тором реirлизуются выбранная им образовательная программц путем рассмотрения ксеро-
копии зачетной книжки и сравнения содержания образовательньIх программ, на которых
студент обучался ранее и планирует продолжить обучение.

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

При переводе обучающегося на другое направление подготовки или специальность

решение о перезачете дисциплин или о переаттестации принимается Аттестационной ко-
миссией на основе сравнения содержания образовательных программ, на которых студент
обучался ранее и планирует продолжить обучеItие.

Факультативные дисциплины могут быть перезачтены обучающемуся по его желанию.
Результат аттестации оформляется протоколом Аттестационной комиссии (приложе-

ние2).
З.7,З, По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть переза-

чтены обучающемуся, или из-за разницы в учебньш планах обнаруживаются неизученные
дисциплины (модули, разделы дисциплин), обучающийся должен сдать их, то есть ликви-
дировать академическую задолженность. Порядок ликвидации академической задолжен-
ности оtrределяется Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной ат-
ТеСТации обl"rающихся (порядок проведения) (п вгду 1.1.01 _20|,7),

3.'7.4. Перевод обучающихся очной формы обучения осуществляется не ранее чем
после прохождения первой промежуточной аттестации в период с 5 июля по 31 августа -
при зачислении на нечетный семестр, с 20 декабря по 20 января - при зачислении на чет-
ный семестр, но не позднее начаJIа семестра в соответствии с графиком учебного процесса
направления (специа,rьности), на которую переводится обучающийся, с учетом наличия
вакантных мест на данном курсе и при условии сдачи академической задолженностей.

3.7.5. Перевод обучающихся заочной формы обучения осуществляется не ранее чем
после прохождения первой промежуточной аттестации в период с 5 августа по 30 сентября -
при зачислении на нечетный семестр, с l5 января по 28 февраля - при зачислении на четный
семестр, но не позднее начала семестра в соответствии с графиком учебного процесса направ-
ления (специальности), на которую переводится обучающийся, с учетом наличия вакантных
мест на данном курсе и при условии сдачи академической задолженностей.

З.'7 .6. Перевол с одной формы обучения на другую производится в соответствии с
rl, З.7 .4 и л. З.7 ,5.

З.7.7. На основании заявления о переводе аттестационнzuI комиссия факультета, на
котором реi}лизуется образовательнаjI программа, не позднее 14 календарных дней со дня
подачи зiulвления о переводе оценивает полученные документы на предмет соответствия
обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и определения
перечней изученных учебных дисциплин, пройденньж практик, выполненных научных
исследований, которые в случае перевода обучающегося булут перезачтены или переатте-
стованы и определяет период, с которого обучаюшийся в случае перевода будет допущен
к обучению.
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Обучающийся знакомится с протоколом аттестационной комиссии (приложение2) и датами проведения конкурсногоотбора и начiша семестра (приложение l).в случае, если зЕцвлений о переводе и восстановлении подано больше количествавакантных мест для перевода и восстановления, помимо оценивания полученных доку-ментов проводит конкурсный отбор сРеди лиц, подавших зzUIвления о переводе в Универ-ситет, внутри Университета и восстановления в Уни_верситет. По результатам конкурсно-ГО ОТбОРа АТТеСТаЦИОННаJI КОМИССИя принимает либо решение оЪЪр""оо. на вакантныеместа обучающИхся, наибОлее подготовленных к освоению соответствующей образова-тельной программы, либо решение об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошед-ших по результатам конкурсного отбора.
КонкурснЫй отбоР проводитСя АттестаЦионноЙ комиссиеЙ принимающего факуль-тета по результатам рассмотрения оценок, выставленных при проведении промежуточнойаттестации, документов, подтвертдающих образовательные достижения обучающегося(представленных по усмотрению обгrающе.й.,ъ;и рассмотренные документы не поз-воляют определить уровень подготовленности к освоению соответствующей образова-тельной программы, то Аттестационной комиссией проводится собеседование (устныйили письменный опрос) по освоенным (перезачтенным и 

',ереат'естованным) Дисципли-нам (модулям), практикам образоваrел"ной программы по фондам оценочных средствУниверсиТета, ОценИвание знаний, умений, "u**b" и (или) опыта практической деятель-ности осуществляется по 4-х бапльной шк;uIе.
ПроцедурЫ конкурсного отбора проводятся по графику, утвержденному деканомпринимаЮщегофакУльтета,всроки:.с 18по3l августа пс28декабряпо ll января-поочной форме обучения и при смене формы oOy".rri", с 15 по 28 сентября и с 15 февраlrяпо 28 февра,rrя - по заочнБИ борr" Обl^r.пr" , n|, .r.не формы обучения. Результаты

ffi::.o 
СОбеСеДОВаНИЯ ОбЪЯВЛЯЮТСЯ В День его проведения, письменного _ на следующий

результат конкурсного отбора оформляется в заrIвлении обl^rающегося решениемАттестационной комиссии (приложение-1).
3,7,8, Приказ о переводе студента внутри Университета готовится управлением попланированию и организации учебного процесса (в слl.rае перевода с очной формы обу-чения) или управлением по заочному обуЪени, 1u .nyrue перевода с заочной форму обу-чения) на основании служебной записки деканата факультета, на котором обучается сту-дент, и_издается ректором Университета.
При переводе обучающ..оЪ" ректор вуза издает прикiв с формулировкой <Переве-ден с ", курса обучения по направлению (специапьности) ... фй;ur;бу""п"" на ... курси ... форму обучения по направлению (специально.rr; ,,в приказе о переводе также может содержаться специrtльнм запись об утвержде-нии индивидуального плана обучающегося по сдаче необходимого учебного материала(ликвидация академической задолженности). Порядок ликвидации академической задол-женностИ определяется ПоложениеМ о текущем контроле успеваемо сти ипромежуточнойаттестации обrlающихся (порядок проведения) (П вfдУ i.t.or - 2017).выписка из приксва вносится в личное лело обучающегося.
з,7,9, В случае зачисленИя по догоВорам об образовании засчет средств физиче-ских И (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предше-ствует заключение договора об образовании В приемной *оr""a"" Университета и произ-водится оплата за обучение.
3,7,10, Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетнаrI книжка, вкоторые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью декана и печатьюфакультета, а также делаются записи о сдаче разницы в учебных планах.з,7,|l, Перевод в другую академическую группу в рамках одного направления ипрофиля (специальности), перевод на другойI профиль в рамках одного направлен ия и пе-
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реформирование групп по направленности (профилю) осуществляется по распоряжениюдекана на основании з€UIвлений обуrающIIхся.
з.7.|2, ПеревоД внутрИ УниверсиТета обулающегося для продолжения образованияс одной образовательной программы на другую по всем формам обу.rения, а также с ихсменой в случае лишения Университета государственной u**рaд"ruч"" no соответствую-щей образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредита-

ЦИИ ПО СООТВе''СТВУЮЩеЙ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй Программе при возникновении обстоятельствнепреодолимой силы не зависит от периода (времени) учебного года при соблюдении
условий пп. 3.7. 1-3,7 .l l, устанавливающих процедуру оформления документов с моментаподачи заявления о переводе.

3.8. Перевод обучающихся из другого вуза.

3,8,1, Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения первойпромежуточной аттестации в исходной организации.
3,8,2, Перевод граждан, обучающихся в зарубежных образовательных организаци-ях, возможен только при переаттестации дисциплин учебного плана. В случае визовоговъезда в Российскую Федерацию перевод иностранньtх граждан на заочную форму обуче-ния не осуществляется, Перевод иностранных обучающихся возможен только в пределахразрешенного срока пребывания в Российской ФедеРаЦии и действия визы.3,8,3, ПеревоД студента высшего учебного iu"aд"""" для продолжения образова-НИЯ' В ТОМ ЧИСЛе СОПРОВОЖДаЮЩИйСЯ ПеРеХОДОМ с одной образоватЪльной программы понаправлению подготовки или специальности на Другую, по всем формам обучения, а так-же с их сменой осуществляется по личному заявлению обучающЪгося (приложение З) сприложением справки о периоде обучения и иньж документов, подтверждающих образо-вательные достижения обучающегося (иные документы представляются по усмотрениюобучающегося), Змвление подается в деканат факультета, реirлизующего выбранную об-разовательную программу.

В случае иностранных граждан зzUIвление должно быть согласовано с отделом поработе с иностранными студентами.
при переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе

фиксируется с заверением личноЙ подписью поступающего факт соответствия обучающе-гося требованию, укztзанному в п. З.3 настоящ..о iIопожения.в справке о периоде обучения указываются уровень образования, наосновании ко-торогО постуtIиЛ обучающИ йся для оСвоения соответствующй образовательной програм-мы' перечень и объем изrrенных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (да-лее - учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных научных исследований,оценки, выставленные исходной органlrацией при проведении промежуточной аттеста-
ции (дд.д". 

- справка о периоде обучения) 

l

3,8,4, Перевод обучающихся осуществляется не ранее чем после прохождения пер-вой промежуточной аттестации в исходной организации в период с l8 августа по 20 сен-тября - при зачислении на нечетный семестр, с 28 декабря по l февраля - при зачислениина четныЙ семестР по очноЙ форме обучения, с 15 сентябр" до iS о*r"Ор", с 15 февраляпо 15 марта по заочной формеобучения, с учетом нiшичия BaKaHTHbIx мест наданном кур-се и при условии сдачи академической задолженностей.
3,8,5, На основании заявления о переводе аттестационнм комиссия факультета, накотороМ реzrлизуется образовательнаrI программа, не позднее 14 ка,rендарных дней со дняподачи зiulвления о переводе оценивает полученные документы на предмет соответствияобучающегося требованиям, предусмотренныN{ настоящим Положением, и определенияперечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научныхисследований, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или переатте-стованы и определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет оопущ",



Странича l0 из 39 п вгАу 1.1.1l _20lб
Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся

к обучению. Результат рассмотрения представленных документов оформляется протоко*
лом Аттестационной комиссии (приложение 4).
Последний абзац пп.3.8.5

В ИСключительных случаях на основании решения аттестационной комиссии фа-
культета по согласОваниЮ с проректОром по учебноЙ работе сроки перевода обучающихся
ИЗ ДРУГОГО ВУЗа МОГУТ быть изменены. При этом сохраняются сроки и содержание проце-
дур перевода согласно пп. 3.8.1-3.8.5 Положения.

Обучающийся знакомится с протоколом Аттестационной комиссии (приложение
4) и датаМи проведеНия конкуРсногО отбора и начаJIа семестра (приложение З).

в случае, если зuulвлений о переводе и восстановлении подано больше количества
вакантных мест для перевода и восстановления, помимо оценивания полученных доку-
ментоВ проводиТ конкурснЫй отбоР средИ лиц, подавших заJIвления о переводе в Универ-
ситет, внутри Университета и восстановления в Университет. По результатам конкурсно-
го отбора принимающая организация принимает либо решение о зачислении на вакантные
места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к освоению соответствую-
щей образовательной программы (далее - решение о зачислении) либо решение об отказе
в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора.

конкурсный отбор проводится аттестационной комиссией факультета по результа-
там рассмотрения оценок, выставленных исходной организацией при проведении проме-
жуточной аттестации, документов, подтверждающих образовательные достижения обу-
чающегосЯ (представЛенныХ по усмотРениЮ обучающегося). Если рассмотренные доку-
ментЫ не позволЯют определить уровень подготОвленностИ к освоению соответствующей
образовательной программы, то аттестационной комиссией проводится собеседование
(устныЙ или письМенныЙ опрос) по освоенным (перезачтенным и переаттестованным)
дисциITлинам (модулям), практикам образовательной программы по фондам оценочных
средств Университета. Оценивание знаний, умений, навыков и (или) o.r"lTa практической
деятельности осуществляется по 4-х балльной шкitле.

процедуры конкурсного отбора проводятся по графику, утвержденному деканом
факультеТа, в сроки: с l8 по Зl августа и с28 декабря по l l январ" - no очной форме обу-
чения, с 15 пО 28 сентября и с 15 февра_гrя по 28 февраля -- по заочной форме обуr.""".
результаты устного собеседования объявляются в день его проведения, письменного - на
следующий день.

результат конкурсного отбора оформляется в зtulвлении обучающегося решением
Аттестационной комиссии (приложение 3).

при сохранении направления (специальности) обучения, как правило, перезачиты-
ваются все дисциплины по выбору.

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

3.8.6. При принятии Университетом решения о зачислении обучающемуся в тече-
ние 5 кurлендарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о пере-
воде, В которой указываются уровень высшего образования, код и наименование специ-
альностИ или направлениЯ подготовКи, на котОрое обучаЮщийся булет переведен. Справ-
ка о переводе подписывается ректором или проректором по учебной работе и заверяется
IIечатью Университета. К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин,
пройденных практик, выполненных научных исслелований, которые будут перезачтены
или переаТтестованЫ обучающемуся прИ переводе (приложение 5).

!ля иностранных граждан отделом по работе с иностранными студентами готовит-
ся гарантийное письмо о выполнении требований миграционного законодательства.

з,8.7. Обучающийся представляет укчванн}.ю справку и гарантийное письмо (для
иностранных граждан) в высшее учебное заведение, в котором он обучается, с письмен-
ным заявлением об отчислении в связи с переводом в Университет.
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3,8,8, После отчисления в связи с переводом из исходной организации обучающиЙ-ся представляет в Университет выписку из приказа об отчисл"r"i u связи с переводом идокумент о IIредшествующем образовании (оригинаJI укzванного документа или его ко-пию, заверенную в установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала
для заверения копии принимающеЙ организацией).

при представлении документа о предшествующем образовании, полученном в ино-странном государстве, обучающийся представляет оригинал указанного документа, егонотариалЬно заверенный перевод Еа русский язык и свидетельство о признании иностран-ного образования, Представление указанного свидетельства не требуется в следующихслучаJIх:
- при представлении документа иностранного государства об образовании, подпада-ющие под действие международных договоров о взаимном признании;- прИ представЛении докУмента об образоВании, соответствующего статье б Феде-

РiШЬНОГО ЗаКОНа ОТ 5 МаЯ 2014 r, ]ф84-ФЗ <Об ОСобенностях правового регулирования от_ношений в сфере образования в связи с принятием в РоссиИсфто Федерацию РеспубликиКрым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - РеспубликиКрым и города федерального значения CeBacTo.ron" 
" 

о внесении изменений в Федераль-ный закон "Об образовании в Российской Федерации>.
3,8,9, Университетом в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов,ук€ванных в пункте 3,8,7 настоящего Положения, издается приказ о зачислении в порядкеперевода из исходной организации лица' отчисленного В связи с переводом (далее - при-каз о зачислении в порядке перевода). Приказ о зачислении студента в Университет всвязИ с переводОм готовиТся управлением пО планированию И организаЦИИ 1ллебного про_цесса (в случае зачисления на очную фор_му обучения) 

"n" упрu"лением по заочному обу-чению (в случае зачисления на заочнуо-формrобучения) 
"u 

о.rrоuu"ии служебной запис-ки деканата и издается ректором Университета.
в приказе о зачислении делается запись <зачислен в порядке перевода из ... вуза,на "" специ€tльность (направление), на ... курс, на ... форму ооу"ой .u.r., средств феде-рального бюджета или с полным возмещением затрат на обучение>.в случае если по итогам аттестации необходима ликвидация академической задол-N(енности, в приказе о переводе Университета должна содержаться заrтись об утверждениииндивидуального учебного плана обучающегося.
порядок ликвидации академической задолженности определяется Положением отекущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (порядокпроведения) (П ВГАУ 1.1.0l -2Ol7).
3,8,10, В случае зачисленИя по договорам об образовании засчет средств физиче-ских и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предше-ствует заключение договора об образовании в приемной nor""a", Университета и произ-водится оплата за обучение, Иностранные граждане заключают договор в отделе по рабо-те с иностранными студентами.
3,8,11, После изданиЯ прикzва о зачислении в порядке перевода Университет фор-мирует личное лело обучающегося, в которое заносятся в том числе заlIвление о переводе,справка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие образовательные дости-жения обучающегося (при наличии), документ о предшествующем образовании (оригиналили копия), выписка из прик€ва об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа озачислении в порядке перевода, а также договор об образо ван.ии,' если зачисление осу-ществляеТся на обуЧение по договорам об образовании за счет средств физических и (или)юридических лиц.
з,8,12, В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядкеперевода студентам выдаются студенческий билет и зачетнtш книжка.
З.9. Перевод обучающихся в другой вуз.
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3.9.1. Перевод обучающегося Университета В Другой вуз для продолжения образо-вания, в том числе сопровождающийся переходом с одной образовательноt программы понаправлению подготовки или специальности на Другую, по всем формам обучения, а так-же с их сменой осуществляется по личному заявлению обучающa.ь"".
з,9,2, Перевод иностраннЬгх обl^rающихся возможен только в пределах разрешен-ного срока пребывания в Российской ФедеРации и действия визы.
з,9,з, По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую орга-низацию, Университет в течеЕие 5 рабочих дней со дня поступления заrIвления (прило-жение 7) выдает обучающемуся справку О периоде обу_чения, в которой укiвываются уро-вень образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения соответ-ствующей образовательной программы, перечень и объем изученных учебньж предметов,КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛей), ПРОйДеНных практик, выполненных научных исследований,оценки, выставленные исходной организацией при проведении промежуточной аттеста-ции (приложение 8).
з,9,4, При принятии принимающей организацией решения о зачислении обучаю-щийся представляет В Университет письменное заявление об отчислении в порядке пере-вода В принимающую организацию (приложение 9) С приложением справки о переводе, вкоторой указываются уровень высшего образован"", *од и наименование специчшьностиили направления подготовки, на которое обучающийся 

_будет .r.р"u.й. Справка о пере-воде подписывается ректором или проректором по учебной рабЁте J.ч".р".rся печатьюпринимающей организации, К справке прилагается перечень изученных уrебных дисци-плин, пройденных практик, выполненньж научных исследований, которые будут ,,ереза-чтены или переаттестованы обучающемуся при переводе.
В случае иностранного гражданина обучающийся представляет в отдел по работе синостранными студентами гарантийное письмо о выполнении требований миграционногозаконодательства из организации, в котор,,о он будет переведен.на основании представленных документов обучающегося деканатом подается слу-жебная записка в управление по планированию и организации уrебного процесса (в слу-чае отчисЛения С очноЙ формы обуrения) ,n" у.rрu"ление по заочному обучению (в слу-чае отчисления с заочной формы обучения).

управление по планированию и организаuии учебного проце сса илиуправление позаочному обучению готовит приказ p.niopu Университета, который издается в течение зрабочих дней со дня поступления зfuIвления с форЙулировкой котчислен в связи с пере-водом в ... вуз).
3.9.5. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее - ли-цо, отчисленное в связи с переводом), в теченЙе 3 рабочих дней со дня издания приказа оботчислении в связи с переводом выдаются заверенная Университетом u"r.r""nu из прик€ваоб отчислении в связи с переводом, оригинал документа об образов анииилиоб образова-нии и о квмификации, на основании которого ук€Lзанное лицо б"rrrо зачислено в исходнуюорганизацию (далее - документ о предшествующем образовании) (при наличиив исход-ной организации указанного документа). Указанные докуN{енты выдаются на руки ЛиЦУ,отчисленному В связи с переводом, или его доверенному лицу (при rтредъявлении выдан-ной лицом, отчисленным в связи с переводом, и оформленной в установленном порядкедоверенности), либо по з€UIвлению лица, отчисленного в связи с переводом, направляютсяв адрес указанного лица или в принимающую организацию через операторов почтовойсвязи общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описьювложения)"

Лицо, отчислечНое в связИ с переводОм, сдает в Университет студенческий билет, за-четную книжку, В Университете в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом,хранятся в том числе копия документа о предшествуюtцем образовании, заверенная Уни-
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верситетом выписка из прикiва об отчl,tс.lrении в связи с переводом, а также студенческий
билет, зачетнчш книжка.

3,9,6, Перевод студента, обучающегося в Университете с полным возмещением за-трат, осуществляется при условии выполнения заключенного с Университетом договораоб образовании.
з,9,7, Если перевод обучающегосЯ в Другой вуз противоречит договору о целевомобучении с предприятием, учреждением, организацией, то его ответственность за этот шагопределяется условиями договора, заключенного в соответствии с Постановлением Пра-вительства РФ оТ 27.11,20lз J\Ъ l07б кО порядке заключения и расторжения договора о

целевом приеме и договора о целевом обучении>.
3,9,8, При переводе иностранного обучающегося в территориальное подразделениемвД РФ по вопросам миграции по г. Воронежу Университет направляет Уведомление опрекращении обучения. Уведомление направляется в течение 3-х iабочих дней после вы-хода приказа об отчислении.

4. ОтчислеIIие обучающихся

4,1, Обучение В вузе может быть прервано по уважительным и неуважительнымпричинам, Наличие у обучающегося объекiивных обстоятельств, вынуждающих его пре-
рватЬ обучение в вузе, являетсЯ уважителЬной причИной, позвоп"roщaЙ отчислить обуча-ющегося по собственному желанию, в том числе в связи с переходоМ В Другое учебное за-ведение, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, в связи с призывом наBoeHHyIo службу, Обучающийся может быть отчислен из Университета также:

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

физического и (или) юридическо.о лrцu);
- в связи с невыходом из академического отпуска;
- в связи со смертью;
- за нарушение обязанностей, Предусмотренных Уставом Университета, и Правилвнутреннего распорядка;
- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организа-цию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образо"uraп"пуaорганизацию;
- в иныХ слr{ЕUIх, установленныХ законодаТельством Российской Федерации.
обучающийся, не имеющий академической задолженности, может быть отчисленпо собственному желанию, без объяснения причин отчисления.
4.2. К неуважительным причинам отчисления относятся:
4,2,|, отчисление по собственному желаниIо без указания причин отчисления,
4,2,2, АкадемическаrI неуспеваемость по итогам экзаменационной сессии, а такжепо неудовлетворительным итогам пересдач задолженностей, когда обучающимся исполь-зованы две попытки пересдачи или истек срок ликвидации задолженности (один год с мо-мента образоваНия академической задолженности).
4,2,з, Нарушение учебной дисциплины, выразившееся в утере связи с Университе-том, илИ систематИческие прогулы занятий (свыше 50%) в течение-месяца без уважитель-ных причин.
4,2,4, Неявка обучающегося в Университет к началу семестра или по окончаниисрокаакадемического отпускав течение 15 дней без уважительной np"""rur.

_ 4,2,5, Совершение антиобщественных поступков или систематическое нарушениеобучающимся правил внутреннего распорядка Университета и правил проживания в об-
щежитиИ и иныХ локальньIх нормативньгх актов по вопросам организации и осуществле-
ния образовательной деятельности.
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_ 4,2,6, Нарушение условий договора (для студентов, обучающихся за счет средств
физического и (или) юридического лица).

4,2,7, отчисление обучающегося с правом восстанов ления с сохранением формы и
условий обучениЯ в связИ с призывОм на действительнуто военную службу ,rроrйод"r."
на основании личного заrIвления студента на имя ректора и копии повестки военкомата.

4,3, При отчислении по собственному желанию обучающийся пишет заjIвление наимя ректора Университета, получает на заявлении визу декана или его заместителя по
учебной работе или по заочному обучениtо. При отчислении по уважительной причиненеобходимо к заявлению приложрIть документ, подтверждающий причину отчисления.отчисленИе по собсТвенномУ желаниЮ производится при условии, что обучающийся намомент подачи заявления не имеет академической задолженности.

4,4, При отчислении по причинам, указанным ь пп. 4,2.2-4.2.6, деканат подает наимя ректора служебную записку, в которой он предлагает отчислить обучающегося, ука-зываJI при этом причину отчисления. Не рекомендуется представлять обrrающегося к от-числению по нескольким причинам. Следует указать основную, а при изложении кон-кретньгх фактов приводить и Другие причины, если таковые имеются. При этом отчисле-Ние обl^rающихся по причине, указанной в п. 4.2.5, производится с учетом мнения объ-единения совета обучающихся.

4,5, На основании представленных документов деканатом подается служебн ая за-писка в управление по планированию и органIrзации учебного процесса (в случае отчис-ления с очной формы обучения) или управление по заочному обучению (в случае отчис-ления с заочной формы обучения).
управление по планированию и организации учебного процесса или управление позаочномУ обучениЮ готовиТ приказ ректора Университета, который издается с формули-ровкой кОтчислен в связи с ... )).

4,6, При отчислении из Университета обучающемуся по письменному заrIвлениювыдается справка об обучении (приложение 6) установленного образца в трехдневныйсрок после издания приказа ректора об отчислении или справка о периоде обуъения (при-ложение 8) и подлинник докр(ента об образовании, находящийся в личном деле.
4,7, После прохождения государственной итоговой аттестации по заявлению обу-чающегося ему предоставляются каникулы в пределах срока освоения основной образовЬ-тельной программы, по окончании которьж производится отчисление обучающихся в свя-зи с получением образования.

4,8, При отчислении (прекращение или завершение обучения) иностранного обу-чающегося в территориаJIьное подразделение МВ.Щ РФ по вопроса},I миграции по г. Воро-нежу УнИверситеТ направляет Уведомление о прекратцении обучения. Уведомлениенаправляется в течение 3-х рабочих дней после выхода прикiва об отчислении.
Иностранный обуrающийся должен покинуть территорию Российской Федерациив пределах срока действия визы, но Ile позднее 30 дней после выхода приказа об отчисле-нии.

5. ВосстановлеIIие в число обучающихся

5,1, обязательным условием восстановления является подготовленность обучаю-
щихся к освоению конкретной образовательной программы, определяемая по итогам ат-ге-стации.

5,2, ВоссТановление в УниверСитет обучающегося для продолжения образованияпо интересующей образовательной программе осуществJuIется при нitличии вакантных
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мест по образовательным программам, формам обучения, курсам обучения, имеющихся вУниверсиТете, финаНсируемыХ за счеТ б.д*.rп"r* u"a".пований федерального бюджета.
по договоРам об образоваНии за счет средств физических и (или).рrдr"""*их лиц.

5,3, ВоссТановление на обучеНие в Университет за счет бюджетных ассигнований
осуществляется:

- при отсутствии ограничений,_предусмотренных для освоения соответствующей об-
разовательной программы за счет бюджетных ассигнований, если обучение по соответ-ствующей образовательной программе не является получением второго или последующе-го соответств}.ющего образования;

- в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не булет превы-шать более чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, на ко-торую он восстанавливается, установленного федеральным государственным образова-тельным стандартом (с учетом формы обучения и иных оснований, влияющих на срокосвоения образовательной программы).

5,4, Количество вакантных мест для восстаIIовления в Университете на места, фи-нансируемые за счет федераJIьного бюджета по соответствующему направлению подго-товки/специальности определяется,как рiвница между количеством мест, финансируемыхза счеТ бюджетнЫх ассигноВаний ф.д.р-о"ого бюджета, для приема на первый курс поданномУ направлеНию подгоТовки/спецИ€UIьности, форме обучения соответствующего го-да приема и фактическим количеством студентов, обучающихся по направлениям подго-товки/специальностям соответствующего курса' форме обучения за счет средств феде-рального бюджета.

5,5, КолиЧествО вакантныХ мест для восстановления в Университете на места, фи-нансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц по соответствующемунаправлению подготовки/специальности определяется как рчвница между количествоммест, финансируемЫх за счеТ за счеТ сРеДсiв физических и (или) юридических лиц, дJIяприема на первый курс по данному направлению trодготовки/специй"rrо.r", форме'обу-чения соответствующего года приема и фактическим количеством студенrоu, обуruющих-ся пО направлеНиям подгОтовки/спеЦиальностям соответствующего курса, форме обуче-НИЯ ПО ДОГОВОРаМ Об ОбРаЗОВаНИИ За СЧеТ средств физических и (или) Йrд"r..пих лиц.
5,б, Если количество вакантньгх мест на конкретном курсе, по определенной ос-новной профессиональной образовательной ,poapurr" по направлению подготовки илиспециаIIьности меньше поданньrх зiшвлений от обучающихся, желающих перевестись иливосстановиться, то в порядке конкурса на основе результатов аттестации проводится от-бор лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования.
5,7, Восстановление обучающегося для продолжения образования по всем формамобучениЯ осуществЛяетсЯ по личноМу змвлению обуrающегося и справки об обучении,представленных в деканат факультета. Форма заявления о восстановлении обучающегосяприведена в приложении l0.
В случае иностранньж граждан заrIвление должно быть согласовано с отделом по

работе с иностранными студентами. При визовом въезде в Российскую Федерацию вос-становление иностранных граждан на заочную форму обучения r," о"ущaaтвляется.
5,8, Восстановление обучающегося осуществляется на основе аттестации. дттеста-

ция обучающегося проводится аттестационной комиссией факультета путем рассмотрениясправки об обучении и сравнения содержания образовательных программ, на которыхстудент обучался ранее и планирует продолжить обучение.
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5,9. Гражданин имеет право на восстановление в Университет в течение 5 лет после
отчисления из вуза, но не ранее завершенIIя семестра, в котором укaванное лицо было от-
числено.

5,10, Восстановление обучающихся очной формы обучения осуществляется не ра-нее чем после прохождения первой промежуточной аттестации в период с 5 июля по 3l
августа - при зачислении на нечетный сеп.tестр, с 20 декабря по 20 января - при зачисле-
нии на четный семестр, но не позднее начала семестра в соответствии с iрафиком учебно-го процесСа направления (спецИалыrости), на которую восстанавливаетсяобуrurщ"йся, с
учетом нiulичия вакантных мест на данном курсе и при условии сдачи академической за-
долженноСтей В соответстВии с ПолОжением о текущем контроле успеваемости и проме-
жуточноЙ аттестации обучающихся (порядок проведения) (П ЁгдУ 1 . l .0 1 - 2о1]) ,

5,11, Восстановление обучающихся заочной формы обучения осуществляется не
ранее чем после прохождения первой промежуточной аттестации в период с 5 августа по30 сентября - при зачислении на нечетный семестр, с 15 января по 28 февраля - при за-числении на четный семестр, но не rrозднее начала семестра в соответсr"й" с aрuф"по*
учебного процесса направления (специальности), на которую восстанавливается обучаю-
щийся, с учетом наличия BaKaHTHbIx мест на данном курсе и при условии сдачи академи-
ческой задолженностей в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся (порядок проведения) (п вгду t.t.ot -2017).

5,12, За гражданами, призванными на военную службу в период обучения в Уни-верситете, при увольнении с военной службы сохраняется право на продолжение образо-вания в Университете с сохранением напраuп.пrrоl.пецичulьности), формы и условий обу-чения, на которых они обуrались до призыва.

5,13, На основаниИ зiUIвления о восстановлении аттестационнаrI комиссия факуль-тета, на котором ре€rлизуется образовательнzш программа, не позднее 14 п-a"дuр""r*
дней со дня подачи змвления о восстаIIовлении оценивает полученные документы напредмет соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим Поло-жением, и определения перечней изуlенных учебных дисциплин, пройденных практик,выполненных наr{ных исследований, которые в случае восстановления обучающегося
будут перезачтены или переаттестованы и определяет период, с которого обучающийся вслучае перевода будет доIIущен к обучению. Результат рассмотрения представленных до-кументоВ оформляеТся протокОлом АттеСтационноЙ комиссии (приложение l 1).

ОбучаIощийся знакомится с протоколом Аттестационной комиссии (приложение
1 l ) и датами проведения конкурсного отбора и начала семестра (приложение 1 0).в случае, если заявлений о переводе и восстановлении подано больше количества
вакантных мест для перевода и восстановления, помимо оценивания полученных доку-ментов проводится конкурсный отбор среди лиц, подавших зzшвления о переводе в Уни-верситет, внутри Университета И восстановления в Университет. По результатам кон-курсного отбора принимается либо решение о зачислениинавакантные местадля восста-
новления обучающихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующей образо-
вательной программы (далее - решение о зачислении), либо решение об отказе в зачисле-
нии в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора.

конкурсный отбор проводится аттестационной комйссией факульт"та по результа-там рассмотрения оценок при проведении промежуточной аттестации, док}ментов, под-
тверждающих образовательные достижения обучающегося (представленных по усмотре-нию обуrающегося). Если рассмотренные документы не позволяют определить уровеньподготовленности к освоению соответствУIоЩей образовательной программы, то Дттеста-
ционной комиссией проводится собеседование (устный или письмённiIt опрос) по осво-
енныМ (перезачтенныМ и переаттестованныМ) дисциплинам (модулям), практикам образо-



Страница 17 из 39 п
и восстановл

у 1.1.1l _20lб
обучающихся

вгА
ения

положение о Порядl(е отчисления

вательноЙ программЫ по фондаМ оценочныХ сРедств Университета. Оценивание зЕаний,умений, навыков и (или) опыта практической деятельности осуществляется по 4-х балль-ной шкале.
процедуры конкурсного отбора проводятся по графику, утвержденному деканомфакультеТа, в сроки: с l8 по 31 августа 

"ЬZВдекабря по 1 1 января - по очной форме обу_чения, с 15 пО 28 сентябРя и о 15 февраля по 28 февраля - по заочной форме обучения.Результаты устного собеседовu"""Ъбi"вляются uЪ"r" его проведения, письменного - наследующий день.
результат конкурсного отбора оформляется в заявлении обl^rающегося решениемАттестационной комиссии (приложение-t О;.

5,14, На основании представленных документов деканатом подается служебн ая за-писка в управление по планированию и организации уrебного процесса (в случае восста-новления на очную форму обучения) или управление по заочному обучению (в случаевосстановления на заочную форму обучения). Управление по планированию и организа-

irХХ#:Хi:;;. 
noou"'ca ИЛИ У',равление по заочному обучеr". .оrЪ"ит приказ ректора

в приказе о зачислении делается запись квосстановлен в число студентов на...специальность (направление)' на... курс' на ... форму обучения за счет средстВ федералu-ного бюджета или с полным возмещением затрат на обучение>.
в случае если по итогам аттестации необходима ликвидация академической задол-женности, в приказе о восстановлении должна содержаться запись об утверждении инди-видуального учебного плана обучающегося.
порядок ликвидации академической задолженности определяется Положением отекущеМ контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (порядокпроведения) (П ВГАУ 1.1.01 -2017).
5,15, В случае зачисления по договорам об образованиизасчет средств физическихи (или) юридических лиц изданию приказа о восстановлении предшествует заключениедоговора об образовании в приемной комиссии Университета и производится оплата заобучение, Иностранные граждане заключают договор в отделе по работе с иностраннымистудентами.

5,16, Восстановление в число обучающихся для повторного прохождения государ-ственной итоговой аттестации определяется в соответствие с Положением о государ-ственной итоговой аттестации выпускников по образовательным программам высшегообразования - программам бакалавриата, программам специЕuIитета, программам маги-стратуры (П ВГАУ 1. 1.01 - 2016).

5,|7, Щля иностранных граждан, въезжаIощих в Российскую Федерацию tIо визе,отделом по работе с иностранными студентами оформляется приглашение для получения
учебной визы.

6. Порядок предоставлеIIия обучаlощимся академического отпуска
6,1, Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможно-стью освоения основной профессиональной образоватьльной программы 11о медицинскимпоказаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающийдвух лет.

6,2, основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академи-ческого отпуска является его личное заJIвление, а также заключение врачебной комиссиимедицинской организации (для предоставления академического отпуска по медицинскимпоказаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к ме-
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сту прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в случаепризыва на военную службу), Документы, подтверждающие основание предоставления
академического отпуска (при наличии).

6,3, Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное коли-чество pirз.

6,4, Решение о предоставлении академического отпуска принимается ректором вl0-тидневный срок со дня получения от обучающегося зЕU{вления и прилагаемых к немудокументов и оформляется прикiвом ректора.
6,5, Обучающийся в период нахождения ег0 в академическом отпуске освобожда-ется от обязанностей, связанных с ос_воением им образовательной программы в Универси-тете, В случае, если обучающийся обучается в Униъерситете по договору об образованииза счет средств физического и (или) юридического лица, во время академического отпускаплата за обучение с Еего не взимается.

6,б, Отпуск студенткам по беременности и родам предоставляется на основаниимедицинской справки из женской консультации.

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

6,7, Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на кото-
рый он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на основании зiUIвленияобучающегося. Обучающийся допускается к обучению по завершении академическогоотпуска и отпуска по уходу за ребенком на основании прикiва ректора Университета.В случаях предоставления академического отпуска по состоянию здоровья, обуча-ющийся представляет также медицинскую справку после обследования по заболеванию,явившемуся причиной отпуска.

б,8, Уходя в академический отпуск, иностранный обучающийся обязан покинутьтерриторИю РФ по имеюЩейся визе. Вернуться на обучение можно по новому приглаше-ниюисновойвизой.

7. Порядок перезачета и переаттестации результатов освоения
обучаlощимися учебIIых предмеТов, курсов, дисциплин (модулей),

практик, дополIIительIIых образовательных программ
7,1, Под перезачетом в настоящепl Положении понимается перенос в документы обосвоении образовательной программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),практик (даrrее - дисциплины) с соответствующей оценкой, полученной при освоении об-

разовательной программы в Университете или других организациях, осуществляющихобразовательную деятельность, посредством сопоставления планируемых результатовобучения по каждой дисциплине (мо!улю) и (или) практике, определенных образователь-ной программой, с результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) прак-тике, определенными образовательноЙ программой, по которой обучающийся проходилобучение, при представлении обl^rающимся документов, подтверждающих пройденноеим обучение, Решение о перезачете освобождает обучающегося от необходимости по-вторного изучения соответствующей Дисциплины.
7,2, Под Переаттестацией В настоящем Положении понимается оценка знаний, уме_ний И навыков/КомпетенцИй обу"rающегося по учебным предметам, курсам, дисциплинам(модулям), практикам, освоенным им в соответствии с требованиями федерального госу-
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дарственного обрiвовательного станларта (государственного образовательного стандарта)высшего образования (высшего профес."оп*"rого образования) u ойпu" или в формезачтено/не зачтено, посредством сопоставления планируемых результатов обучения покаждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенных образовательной програм-мой, с результатами обучения по каждой дr.цrппr"е (модулю) и (или) практике, опреде-леннымИ образовательной программОй, по котороЙ обуrаюЩийся проходил обуrение, припредставлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное им обучение.переаттестованные дисциплины (модули) практики повторно не изучаются.
7,з, Перезачет и переаттестация дисциплин осуществляется на основании заrIвле-ния обl^rающегося.

7,4, ПрИ представЛении обуЧающимся документа об образов ании и (или) о квiIли_фикации либо документа об обучении, подтверждающего освоение им образовательнойпрограммЫ или ее части в виде онлайн-кур.о" ,i" в форме самообразования, УниверситетдоI'ускает обучающегося К переаттестации компонентов образоватьльной программы.
7,5, Подлежат перезачету Дисциплины учебного плана указанные в документе обобразовании, В справке об обучении, В справке о периоде обучения, если общий объёмчасоВ дисциплины составляет не менее 80 % np, aо".ruдении ее наименования.
7.б. Решение о переаттестации дисциплин (модулей, разделов дисциплин) прини-мается аттестационной комиссией факультета по результатам собеседов ания,если общийобъем часов дисциплины (модуля, раздела дисциплины) составляет'оТ 80 дО 50 О/о ПРИсовпадении наименования.

7,1,в случае несовпадения наименования дисциплины и rrри разнице в объёмах ча-сов дисциплины не более 500%, решение о переаттестации дисциплины принимается собязательным рассмотрением содержания дисциплины, результатов ее освоения и образо-

:;iY ПРОГРаММЫ ПО НаПРаВЛеНИю (специа:rьно"r") urr..rац"онной комиссией фа_

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЪ Е,в. нЕдиковА
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Приложение 1

(обязательllое)
Форма заявлеIIия о переводе вIIутри университета

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас допустить меня к аттестации дляперевода с

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Н.И. Бухтоярову

студента
(факульте,г

курс, группа)

фамилия, имя, отчество полностью)

(Nr: зачетной книлtки)

формы
обучения факультета _ курса

полное н аuменованuе образоваmельн ой проzрсlлlмьl : направленuе (спецuальносmь), профuль (спецuалuзацuя)

на форму обучения

на образовательнуIо программу

п ол н о е н all|I,l е н ова н ч е об разоваm ел ь н ой п р оZ р ам.ц ы : н а п р ав.q е н u е ( с п ецu ап ь н о с m ь), п р оф шп ь (с п ецuал u з а t luя)
Условия финаlrсирования

впuсаmь за счеm среdсmв феdерапьноео бюduсеmа/с пол н ы"ц возм еlц енuем з аmраm

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

с госуларственной лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством О государственной аккредитации, Уставом Университета, условиями пе-
ревода ознакомлен(а)()20г.

поdпuсь

с протоколом аттестационной комиссии и датами проведения конкурсного отбо-
ра и начала семестра ознакомлен

( ) 20 г
поdпuсь
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РЕШЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ Jt от((_))

Рекомендовать перевести

20г

на

факультет
для обучения по образовательноЙ программе

впuсаmь коd u Haut,teH()BqHue н аправленuе (спецuальн осmь) u профuль (с п ецu алuз ацuю ) поd е о m ов Ku

впuсаmь за счеm среdсmв феdеральноео бюduсеmа/с п ол н bl м в о з,м еlц е н u ем з аm р аm

[Iредседатель аттестационной комиссии
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Приложеtrие 2
(обязательшое)

Форма протокола заседания аттестационной комиссии

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре}цдение
высшего образования

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДГРДРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I>

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИ ССИИ
(( )) 20lг.

J\ъ

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель:

Секретарь
(Ф.и.о.)

(Ф.и.о )члены комиссии:
1.

2.
t
J.

Аттестационная
студента _ курса Ф
обучающегося по направлению /специальности),

(профилю/ специализации), уровня
(Фамилия Имя Отчество)о переводедля продолжения обучения по

по (направле нию/специа_ltьности),
(профилю/направленности), уровня

возможным
приняла решение:

l. Считать

по

участие в конкурсе студента
(Фамилия И.О.) для продолжения обучения

(профилrо/ специализации), ypoBHIo
(направлению/специальности),

на
курс ___семестр за счет (средств федера:lьного бюджета или с
полным возмещением затрат) по обучения.

вания
2. При переводе перезачесть следующие дисциплины, практики, научные исследо-

плана:

Ns
пlл

наименование
дисциплины,
практики, НИ

общая трудоемкость
дисциплины, практики,
НИ по учебному плану
направле-
нияlспециальности,

на KoTopyto
переводится обучаю-

щийся (коллтчество за-
четных единиlУчасов)

Форма контроля
(зачет (лиффе-

ренцирован-
ный)/экзамен)

общая трудоемкость
дисциплины, практики,
НИ по 1"rебному плану

направле_
нияlспециальности, с
которой переводится

обучающийся
(количество зачетных

единиrУчасов)

оценка

1

2
J

N
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3. При переводе переаттестовать следующие дисциплины, практики, научные ис-
плана:

чение
4. Ликвидироtsать разницу в учебных планах (академическую задолженность) I] те-

с даты зачисления по

5. Разработать индивидуальный учебный план
(Фамилия И.О.)

ГIредседаr,ель комиссии :

члегtы комиссии:

Секретарь

студента

О. Фамилия)
(И.О.Фамилия)

О" Фамилия)
О. Фамилия)
О. Фамилия)

j\lъ

пlп

Y
Fх
о.
F

E{
0)

l0

Фz

Iz
а.

ч

(.)

д
F-

zоо
Е{

Ек
Фr

\о

F.о
(.)

=;
t:о б
о<
jлоaбФ
>,aюл

L:о

о
Ф
(.)
о.
Ф

Ф
фсс-лЕ
ду
>.БЕý<(ý-

>l-ло
ю*(.) Ё,5

trФ
t\(J

о

луОоа.хФ 'с'аь
-tJr 9

Е{

F.q)

сч

к
о
t-

оV
z
о.о
о

l-Ф
ýлф
эх9ц*о
U_ i j
<Б Е *л* ), =F.jФ;
хYLФ
уiФ)aEFO-2vлаq Б ыrс
Е 3- Е
Я- к fо_ б_ (Ё
цэm
Есdо
19 х-
i о:,юзчо

ý(

Ф

л

о
t_

(J .аYcý

"Ё
(.)
а.

tr
Ф
F
ф

о
а.

о

о
|*

1

2
aJ

N

м
пlп

наименование
дисциплины,

,ни

общая трудоемкость дисциплины, прак-
тики, НИ по учебному плану (количество

зачетных

Форма контроля
(зачет (лифференцированный

кзамен
1

N

2.
1J.
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Приложение 3
(обязательное)

Форма заявления о переводе из другого вуза

Регистрационный

от
Фамилия--
Имя

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Н.И, Бухтоярову

Гражданство:
!окумент, удостоверяющий личность

отчество
Пол Лата
Место рождения

рохtдения"_"_l9_г. серия ль
Когда выдан "_"
Кем выдан:

г

снилс

Адрес постоянной регистрации: индекс

Адрес проживания:

телефоны: гор. tr, сот. п (_J гор. п, сот. tr (*_-)
обучающегося(ей)
в

п ол н ое н au.|t ell ов а нuе обр азов аm еl ьн оz о уч реlсd ен uя
факультета

полное u сокращенное назва|luя факульmеmана

семесmр обученuя, форлла обученuя (оч н ое/заоч н о е), условuя фuнансuрованuя (за счеm среdсmв феdерапьно-ео бюdсюеmа/с полным в озм еlц е н u ел.t. з аm р а m)
по

впuсаmь Kod u наuменованuе направлен ue (спецttальносmь) u профuль (спецuалtuзацuю) поdеоmовкu

ЗаявлеIIие
прошу допустить меня к аттестации для перевода на образовательную программу

впuсапlь kod ч наuменованuе

факультета
н ап равл ен uе (с п ецuаль н о с mь) u п рофuль (спецuа,tuзаtluю) поdеоmовкu

формы обучения

Условия финансирования
впuсаmь очной/заочной

впuсаmь за счеm среOсmв феdеральноео бюdасеmа/с пол н bl м в о з"ц еlц е н u ем з а mр ап.l

По программе высшего образования обучаIось
вnucаmьвпеpвьtе/пoлучаЮвmopoеoбpазoванuе,ЗапoлHяеmcяnpu
Hbtx ассuенованuй
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Общая продолжительность обучения составит
впuсаmь колuчесmво леm u заклtоченuе о сооmвеmсmвuu mребованuям Фгос к сроку освоенuя образоваmель-
ной проzраммьl Llлu еzо превыlценuю не более чем на t eod прu посmуппенuu на обученuе за счеm бюdасеm-
Hbtx ассuеновQнuй

в общежитии

Hyctcd аю сь/н е нуэrcd аю сь

с госуларственной лицензией на право ведения образовательной деятельности,свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Университета, условиями пе-
ревода ознакомлен(а)

(_))

(=-)

20 г. Подпись

20|__г.Подпись

с протоколом аттестационной комиссии и датами проведения конкурсного отбо-
ра и нач€rла семестра ознакомлен

( ) 20 _г.
поdпuсь

РЕШЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ J\Ъ от((_)) 20

Выдать справку о положительном решении вопроса перевода в ФГБоУ ВО Воро-нежский ГАУ.

Рекомендовать зачислить

на
факультет

для обучения по образовательной программе

впuсаmь коd u наu,uенованuе направленuе (спецuапьносmь) u профtLпь (спецuалuзацuю) поdеоmовкu

обучения на _ курс
очной/заочной

Условия финансирования

впuсаmь за счеm среdсmв феdерапьноео бюdэюеmа/с по.п н ым возмеlценuем заmраm

ПредседатеJIь аттестациоIIной комиссии

г.
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ПриложеlIие 4
(обязательllое)

Форма протокола заседаIIия аттестаIlионной комиссии

Федера.lIьное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образовапия

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГоСУдАрствЕнный АгрАрный унивЕрситЕт имЕни
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
(( )) ль

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель:

Ф.и.о.)

члены комиссии
(Ф.и.о.)

АттестационнаrI комиссия

l
2
aJ

студента _ курса
обучающегося по (направле нию/специ a-ltbH о сти ),

(профилю/ специализации), уровня

(направлению/специальности ),
профилю/ специitлизации), уровня

по обучения
приняла решение:
1. Считать возможным участие в конкурсе студента (Фамилия
И.О.) в ФГБОУ ВО Ворон ежский ГАУ для продолжения обучения по

(

(профилю/ специализации), уровню
специальности),

на
_ курс _ ceМec,l,p за счет (срелств федера.rrьного бюджета или с
полным возмещением затрат) по обучения

2. При переводе перезачесть следующие дисциплины, практики, научные исследо-
вания плана:

J\ъ

пlп

наименование
дисциплины,
практики, НИ

общая тру-
доемкость

дисциплины,
практики, НИ
по учебному
плану ВГАУ
(количество

зачетных еди-
ниц/часов)

Форма контроля
(зачет (лифференцир9-
ванный зачет)/экзамен

Общая трудоем-
кость дисципли-

ны, практики, НИ
по документу,

представленному
обlчающимся

(количество за-
четных единиr/

часов)

оценка по
документу о
ПредыдущеN,I
образовании

1

2
аJ

Секретарь:
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N

хся

3.при переводе переаттестовать следующие дисциплины, практики, научные исследо-
вания плана:

4. Ликвидировать разницу в учебных планах (академическую задолженность) в те-
чение года с даты зачисления по

5. Разработать индивидуальный учебный план
(Фамилия И.О.)

6. !опустить к занятиям с ( )

Председатель комиссии:
члены комиссии:

Секретарь

студента

20г

.о
,о
о
о
о(и.

Фшлилия)
Фамилия)
Фамилия)
Фамилия)
Фамилия)

м
пlл

F
(ý
о-

д
tr

(JJr
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Ф
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Jr

_., tл a|+
Ef,-цх
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о
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Фа.

Ф
t-G
Ф
Е{

Ф
а-
ло

d
t.r

l
2
J

N

Ns
п/п

наименование
дисциплины,

ни

общая трудоемкость дисциплины, прак-
тики, НИ по учебному плану (количество

зачетных

Форма контроля
(зачет (дифференцированн ы й

l
2
J

п вглу 1.1.1t _20lб

зачет)/экзамен

N.
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Приложение 5
(обязателыlое)
Форма справки

Угловой штамп вуза
!ата выдачи и
регистрационный номер

спрАвкА

Выдана

(фамилия, имя, отчество)

в том, что он(а) на основаНии личноГо заJIвления, справки о периоде обучения,

(дата выдачи и регистрационный номер справки)
выданной

(полное наименование вуза)

документОI], подтверждающих образовательные достижения обучающегося, (при

наличии)

(перечень докуме}Iтов)

конкурсного отбора булет зачислен(а) переводом для продолжения образования по

основной образовательной прогрrtмме уровня

(бакалавриат, специмитет, магистаryра, подготовка научно-педагогических кадров в аспиранryре)

по направлению подготовки (специальности)

наименование в соответствии с действующим классификатором направлений и специальностей
высшего образования)

Ректор (проректор
)



Страница 29 из 39 п вгАу 1.1.11_201б
положение о порядке tIеревода! отчисления и восстановления

Приложение к справке

Перечень*

изученных r{ебных дисциплин, пройденных практик, выполненньгх научных ис-

слелований, которые будут перезачтены или переаттестованы

8 
размещается на оборотной стороне справки

2

3
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Приложение б
(обязательное)
справки об обучении

и]wI,

.А,ата рождеrrия

Предьцущий документ об образовании

Поступrrrr,(а) в

I lракr,ика;

f осударсгвенные экзапtен ы:

Выполнение выпускной ква,rификационной работы

ПроOожuе сн, ш оборош

Фl,Боу I,Ay

r,ола

спрАвкА
ОБ ОБlЛIЕНИИ

(дата выдачи)

Авшн

Секрошрь

м, п,

,Дpxyllettпt ilzcлl Ml

Завершrа(а) о61^lсние в

Нормативный период обучения по очной iфрме

Напрамение/шецимьностъ

Профиль/спец lяzлuзацrzя

Курсовые рабогы (проекгы);

]

-lршq"ацмй юлrcрr_.

Pemp



СтраниЦа 3l из 39 
положение

п вглу 1.1.1l _ 20lб
о порядке пеDевода. отчисления и восстановления

lla вр,rrя обучеяlrя сдал (а) зачеты, эr<замеtlы
IIо cлe?\yH)llrrt,{l дrtсцrltlлиrIа.!t:

l la шаоl*t н ч е t}чс tlu t te ux ut ()ченшti]а,кпtноrc
еOuuuцоt

Ко.лu,
tle.'1rll:o

ч.lсос



Страница 32 из 39 
положение о поDядке

п вгАу 1.1.1l - 20lб
отчllсления и обучаlощихся

Приложение 7
(обязательное)

Форма заявления обучаlощегося, желающего быть переведенным
в другую организацию

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Н.И. Бухтоярову

студента
факультет

курс, группа

фамилия, имя, отчество полttостью)

(Nч зачетноЁr книжки)

зАявлЕниЕ.

прошу Вас выдать справку о периоде обучении для перевода в

указываеmся образоваmельная орzанuзацuя.

IIо

Условия финансирования

впuсаmь за счеm среdсmв феdеральноzо бюdэюеmа/с полным возмелценuем заmраm

( > 20_г
поdпuсь
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Прилояtение 8
(обязательное)

гАу
Фа,rли,t ил, }t,чJr, оlаrес,1,Iю

.А,ата ро;кденlut

(регrлстраrlион lrыli lroltep)

_ : г(ца
(laTa пьlда,lll)

I l1r;rкr,ика:

выпо,tнение tзыпусt<ной кпа,rr-rфиriацllонной работы

?eKпttlp

Дрхаtt

ПptlOoa,st<eHtle cll, на обоlлtлпlе

Поступтl,t(а) в

Заверrrплt(а) обу.rеlrие п

Нор,rrагивный период обученил по очной фор:rrе

Пlю<Риль/сrlеI |иалнзап|ия

Курсовыс рабо;,ы (lrроекты):

спрАвкА
о пЕриодЕ
оБучЕниrI

L

Секрепларь

л4" Il.

,{!сrп i\,lsl
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Приложение 9
(обязательrrое)

Форма 3аявления об отчислении обучающегося в связи с переводом в другой вуз

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

студента
факультет

курс, группа

(lамилия, имя, отчество полностыо)

(Nч зачетной книжки)
ЗАЯВЛЕНИЕ

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

укqзы в аеmся обр а зов аmел ьн qя ор? ан uзацuя

указьl в аеm ся l t а прав,п е н uе/спецu аль ll о сmь, п р офu.пь/ сп ецuа]luзаLlLtя
форме обучения,

очноu, заочноч

Условия финансирования

по

впuсаmь за счеm среdсmв феdерапьноzо бюdсtсеmа/с пол н bl,M в о зл| еLц е н u ем з аm р аm

Справка о переводе из прилагается.
ук аз ы в ае m ся прu н uм а юu| ая о р? а н uз ацuя

( )
поdпuсь

20 г.
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Регистрационный номер

от
Фамилия
Имя

хся

Ректору ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Н.И. Бухтоярову

отчисления и восстановления

ПриложеrIие 10
(обязательное)

Форма заявлеIIия о восстановлении

Гражданство
Щокумент , удостоверяющий личность:

отчество
Пол Дата рождения '' l9_г серия ЛЬ

Il

Место рождепия Когда выдан "

Кем выдан:
'l

---г
снилс

Адрес постоянной регистрации: индекс

Адрес проживания:

Телефоны: гор, п, сот. п (__J гор, tr, сот. п (__J
отчисленного с
факультета

курса

по]lное u сокраLценное llазванuя факульmеmа
с образовательной

впuсаmь kod ч наu"лlеtrованuе
по приказу JЮ _ от

За

н ап равл е нuе (с пецu а,п ь н осtп ь) (с п ецu ал tlз ацuю ) п od е о m о в Ktt((_))
u профuль

20_ г.

прuчuна оmчuслелtuя по прuказу

ЗаявлеIIие
прошу допустить меня к аттестации для восстановления на образовательную про-грамму

впuсаmь Kod u наuменованuе направленuе (спецuапьн осmь) u профuль (с пецuалuз ацuю) п оd z о m о в кч

факультета
формы

впllс аmь оч н ой/заоч н oit

Условия финаlrсирования

В общежитии

впuсаmь за счеm среdсmв феdера,lьноео бюdlсеmq/с ПОЛ Н l2lM В ОЗМ eU|eH U еЛ4 ЗаmРаm

(нуэtсd а ю с ь/ н е нуэtсd а ю сь )

(_)) г.20 Подпись
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п вгАу 1.1.1l - 20tб
вления обучающихся

С ГОСУларственной лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Университета, условиями вос-
становления ознакомлен(а)

(-) 20_г.Подпись

с протоколом аттестационной комиссии и датами проведения конкурсного отбо-
ра и начала семестра ознакомлен

( ) 20 г
Поdпuсь

РЕШЕНИЕ А,I,ТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ Jф от( ) 20 I,.

Рекомендовать восстановить

на
факультет

для обучения по образовательной программе

впuсаmь Kod u нqu.ценованuе направленuе (спецuальносmь) u профuль (спецuаоuзацuю) поdzоmовкч

обучения на _ курс _семестр
о.tной/заочtlой

Условия
впuсаmь за счеm среdсmв феdерсшьноео бюdэrcеmа/с полньlм возмеu|енuем заmраm

Председатель ат"гестационной комиссии
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Приложение 11
(обязательllое)

Форма протокола заседаIIия аттестаlIиоtIной комиссии

ФеДеРальное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образовапия

(ВОРОНЕЖскиЙ госудАрствЕнный АгрАрный унивЕрситЕт имЕни
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
(( )) 20 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель:

Ф.и.о.)
Секретарь:

(Ф.и.о.)
Ч.lIены комиссии

Аттестационная комиссия, рассмотрев заr{вление бывшего студента __ курса
_формы обучения обу-ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

чавшегося по (направлению/специальности ),
(профилю/специализации), уровня

J"'**ъ Fx;,3J*cTBo)
(направлению/специальности ).

специализации),
по обучения
приняла решение:
l. Считать возможным участие в конкурсе (Фамилия И.О.) в
ФгБоу во ВороIlежский ГАУ для продолжения обучения по

(направле н иtоlспециа,тьн ости ).
(профилю/ специализации), уровню IIа

_ курс _ семестр за счет (средст" федерального бюджета или с
полныМ возмещенИем затрат) по _форме обучения

2. При восстановлении перезачесть следующие дисциплины, практики,
исследования плана

научные

J,,lЪ

пlп

наименование
дисциплины,
практики, НИ

Общая трудо-
емкость дис-

циплины,
практики, НИ
по учебному
плану ВГАУ
(количество

зачетных еди-
ниц/часов)

Форма контроля
(зачет (лифференцир9-
ванный зачет)/экзамен

Общая трудоем-
кость дисципли-

ны, практики,НИ
по документу,

представленному
обу"rающимся

(количество за-
четных единиlt/

часов)

оценка по
документу о
предыдущем
образовании

l
2
аJ
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З. При восстановлении переаттестовать следующие дисциплины, практики, научные
исследования плана:

4. Ликвидировать рiвницу в учебных планах (академическую задолженность) в те-
чение года с даты зачисления по исследованиям

5. Разработать индивидуirльный учебный план
(Фамилия И.О.)

Председатель комиссии :

члены комиссии:

Секретарь

студента

Фамилия)
Фамилия)
Фамилия)
Фамилия)
Фамилия)

.о

.о
о.
о.
о.

Ns
п/п

наименование
дисциплины,
практики, НИ

общая трудоемкость дисциплины, прак-
тики, НИ по учебному плану (количество

зачетных единиц/часов)

Форма контроля
(зачет лифференчированны й

за
1

2

J

N


