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1 Общие положения  

1.1 Настоящее Положение об отчислении, восстановлении и переводе 

обучающихся, устанавливает правила отчисления, восстановления и перевода 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессиональ-

ного и (или) высшего образования в ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее - также 

Университет). 

1.2 Требования настоящего Положения носят обязательный характер и 

распространяются на деятельность должностных лиц и сотрудников Универси-

тета, задействованных в деятельности по отчислению, восстановлению и пере-

воду обучающихся. 

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с: Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 

301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры”, 

а также письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

приеме в вуз на второй и последующий курсы, восстановлении обучающихся в 

высшие учебные заведения» от 4 июля 2011 г. № 12-1342, Приказом Минобр-

науки от 10.02.2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся 

в другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 

(или) высшего образования», Приказом Минобрнауки от 15 марта 2013 г. № 

185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучаю-

щихся мер дисциплинарного взыскания», Приказом Минобрнауки от 14.06. 

2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образо-

вательной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования», Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. N 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-

ре) (с изменениями и дополнениями), Уставом Университета; локальными нор-

мативными актами Университета, и иными нормативными правовыми актами. 

1.4 Переводы и восстановление осуществляются при наличии вакантных 

мест, определяемых Университетом с детализацией по образовательным про-

граммам, формам обучения, курсам обучения с указанием количества вакант-

ных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований, по договорам об 

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

 

 

  



2 Отчисление из Университета 

 

2.1 Обучающий отчисляется из Университета при наличии оснований прекра-

щения образовательных отношений, установленных Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": 

2.1.1 в связи с получением образования (завершением обучения); 

2.1.2 досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае пере-

вода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2.1.3 досрочно по инициативе Университета: 

2.1.3.1 в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пят-

надцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

2.1.3.2 в случае невыполнения обучающимся по профессиональной обра-

зовательной программе обязанностей по добросовестному освоению та-

кой образовательной программы и выполнению учебного плана (в том 

числе невыполнения предусмотренных пункт 1 части 1 статьи 43 Феде-

рального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" обязанностей посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные пе-

дагогическими работниками в рамках образовательной программы, 

включая:  

 наличие академической задолженности после окончания установ-

ленных сроков для ее ликвидации (первой и второй повторной про-

межуточной аттестации) при отсутствии уважительных причин, под-

твержденных документально (академическая неуспеваемость); 

 получение оценки «неудовлетворительно» по результатам прохож-

дения государственного аттестационного испытания (государствен-

ного экзамена и (или) защиты выпускной квалификационной рабо-

ты), а также в случае неявки на государственное аттестационное 

испытание без уважительных причин, подтвержденных докумен-

тально (не прохождение государственной итоговой аттестации); 

  не выход из академического отпуска (отсутствие на учебных заняти-

ях после завершения академического отпуска, отпуска по уходу за 

ребенком, отпуска по беременности и родам без уважительных при-

чин, подтвержденных документально)); 

2.1.3.3 в случае установления нарушения порядка приема в Университет, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Универ-

ситет; 

2.1.4 досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

и Университета, в том числе в случае ликвидации Университета (филиала); 
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2.1.5 в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг 

(для обучающихся по договору об оказании платных образовательных ус-

луг); 

2.1.6 в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

2.2 Отчисление обучающегося по инициативе обучающегося оформляется при-

казом Университета на основании личного заявления обучающегося или роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.3 Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяются за неиспол-

нение или нарушение устава Университета, правил внутреннего распорядка, 

правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, при со-

блюдении следующих условий: 

2.3.1 при отчислении как меры дисциплинарного взыскания учитываются 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при кото-

рых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофи-

зическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Университета; 

2.3.2 не допускается отчисление как мера дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, от-

пуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком; 

2.3.3 до отчисления как меры дисциплинарного взыскания Университет за-

требует от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то со-

ставляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от 

предоставления им письменного объяснения не является препятствием для 

применения меры дисциплинарного взыскания; 

2.3.4 отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется не 

позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести 

месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия обучающего-

ся, указанного в пункте 2.3.2 настоящего Положения, а также времени, не-

обходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных орга-

нов обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, но не более семи учебных дней со дня представления руково-

дителю Университета мотивированного мнения указанных советов и орга-

нов в письменной форме; 

2.3.5 отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Университета как мера дисциплинарного взыскания до-

пускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Ука-

занная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дис-

циплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали ре-

зультата и дальнейшее пребывание обучающегося в Университете оказывает 
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отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Университета, а также нормальное функционирование Универ-

ситета. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисцип-

линарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обу-

чающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисцип-

линарного взыскания сняты в установленном порядке; 

2.3.6 применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) руководителя организации, осуще-

ствляющей образовательную деятельность, который доводится до обучаю-

щегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с ука-

занным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответст-

вующим актом. 

2.4 Отчисление студентов, условно переведенных на следующий курс и не лик-

видировавших в установленные сроки академическую задолженность, осуще-

ствляется с того курса, на который студенты были условно переведены. 

2.5 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обу-

чающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Уни-

верситетом. 

2.6 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

Университета об отчислении обучающегося из Университета. Если с обучаю-

щимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, 

при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор рас-

торгается на основании приказа Университета об отчислении обучающегося из 

Университета. 

2.7 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Университета прекраща-

ются с даты его отчисления из Университета. 

2.8 При досрочном прекращении образовательных отношений Университет в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из Университета, справку об обучении (Приложение 1). В 

случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет справка об обу-

чения не выдается. 

2.9 При отчислении из Университета в связи с переводом в другую образова-

тельную организацию выдается справка о периоде обучения (Приложение 2). 

2.10 Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившим 

часть образовательной программы и (или) отчисленным из Университета выда-



ется справка об обучении в трехдневный срок после издания распорядительно-

го акта об отчислении обучающегося. 

 

 

3 Восстановление в Университет 

3.1 Лицо, отчисленное из Университета имеет право на восстановление 

для обучения в Университете.  

3.2 Восстановление в число обучающихся производится по решению ат-

тестационной комиссии. 

3.3 Восстановление лица в число обучающихся Университета осуществ-

ляется на основании личного заявления и оформляется приказом по Универси-

тету.  

3.4 Лицо, отчисленное из Университета, по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы, имеет право на восстановление для обучения в Университете в течение пя-

ти лет после отчисления при наличии вакантных мест и с сохранением прежних 

условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 

это лицо было отчислено. 

3.5 Обучающийся, отчисленный из Университета до окончания первого 

семестра первого курса, имеет право на восстановление в образовательной ор-

ганизации. 

3.6 В случае, если заявлений о переводе и восстановлении подано больше 

количества вакантных бюджетных мест, Университет проводит конкурсный 

отбор среди лиц, подавших заявления о переводе и восстановлении согласно 

Положению о порядке и сроках проведения конкурсного отбора при переводе и 

восстановлении обучающихся в ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

3.7 Срок подачи заявления о восстановлении и восстановление обучаю-

щегося на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований не позднее 

трех месяцев со дня начала очередного семестра. 

3.8 Подача заявлений и восстановление на обучение по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг осуществляется круглогодично. 

3.9 Восстановление лиц, отчисленных по инициативе Университета за 

нарушение п. 6.3 Устава университета, правил внутреннего распорядка и/или 

правил проживания в общежитиях, возможно только на условиях договора на 

оказание платных образовательных услуг, при наличии вакантных мест, но не 

ранее завершения учебного года, в котором лицо было отчислено.  

3.10 Восстановление лиц, отчисленных по инициативе Университета в 

связи с расторжением договора об оказании платных образовательных услуг по 

причине просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, воз-

можно сразу после погашения задолженности и внесения платы согласно усло-

виям договора об оказании платных образовательных услуг.  

Основанием для восстановления на условиях договора об оказании плат-

ных образовательных услуг является личное заявление, заключение договора 

об оказании платных образовательных услуг и оплата стоимости обучения в 

соответствующем семестре.  



3.11 Лицо, отчисленное из Университета по инициативе Университета до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстанов-

ление для обучения в нем в течение пяти лет после отчисления с сохранением 

прежних условий обучения, при условии возможности их обеспечения, в кото-

ром указанное лицо было отчислено.  

3.12 При восстановлении должно быть соблюдено следующее условие - 

общая продолжительность обучения обучающегося не должна превышать сро-

ка, установленного учебным планом для освоения образовательной программы 

(с учетом формы обучения), более чем на 1 учебный год. 

3.13 В восстановлении в Университет может быть отказано следующим 

лицам: 

- неоднократно отчисленным из-за нарушений Устава или правил внут-

реннего распорядка образовательной организации, т.е. в случае, если отчисле-

ние являлось мерой дисциплинарного взыскания; 

-превысившим 5 лет между сроком отчисления из Университета и сроком 

подачи заявления на восстановление. 

Процесс восстановления в Университет предусматривает: 

 обращение заявителя в деканат с заявлением на имя ректора Универси-

тета о приеме на соответствующий курс направления подготовки (специально-

сти), с указанием формы получения образования и условий обучения. К заявле-

нию прилагается справка об обучении. 

 по представленным материалам заявитель проходит предварительное 

собеседование с деканом, обсуждаются условия приема, бюджетной или вне-

бюджетной основы обучения, курс и форма обучения. До сведения заявителя 

доводится порядок конкурсного отбора. 

 заявление и представленные документы рассматриваются аттестацион-

ной комиссией. Заключение комиссии оформляется протоколом, где отражают-

ся условия зачета ранее изученных дисциплин и перечень дисциплин необхо-

димых для изучения. В случае выявлении разницы в учебных планах, обучение 

осуществляются по индивидуальному учебному плану. 

 в случае возникновения конкурса на бюджетные места по результатам 

аттестации соискателей производится обоснованный конкурсный отбор соглас-

но Положению о порядке и сроках проведения конкурсного отбора при перево-

де и восстановлении обучающихся в ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

 на основании заключения аттестационной комиссии деканат готовит 

проект приказа о приеме обучающегося с указанием направления подготовки 

(специальности), курса, бюджетной или внебюджетной основы обучения, фор-

мы обучения. 

3.14 В случае если программа, реализующая ГОС (ФГОС) ступени ВПО, 

СПО по которой обучающийся был отчислен, при обращении обучающегося о 

восстановлении не реализуется в Университете, последний имеет право по за-

явлению обучающегося восстановить его на образовательную программу уров-

ня высшего образования, реализуемую в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом. При этом направление (специальность) 



подготовки, на которое восстанавливается обучающийся, определяется на ос-

новании установленного Минобрнауки России соответствия направлений (спе-

циальностей) подготовки ФГОС ВО (ФГОС ВПО) специальностям (направле-

ниям) подготовки ГОС ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС СПО. 

3.15 В случае если на момент восстановления в число обучающихся обра-

зовательная программа по направлению подготовки (специальности) не реали-

зуется по прежнему направлению, специальности, форме обучения обучаю-

щийся может быть восстановлен на другое направление, специальность, форму 

обучения по которой образовательная программа реализуется. 

 

4 Перевод обучающихся 

Перевод обучающихся в Университет из другой организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность 

4.1 Срок подачи заявления о переводе в Университет на места, финанси-

руемые за счет бюджетных ассигнований: не позднее трех месяцев со дня нача-

ла очередного семестра 

4.2 Подача заявлений и перевод на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг осуществляется круглогодично. 

4.3 Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в 

Университете (далее - вакантные места для перевода). 

4.4 Перевод обучающихся в Университет допускается не ранее, чем после 

прохождения первой промежуточной аттестации в организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность. 

4.5 Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по 

образовательной программе с использованием сетевой формы реализации, 

осуществляется: 

 - с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 - с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 

подготовки специалистов среднего звена; 

 - с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

программу подготовки специалистов среднего звена; 

 - с программы подготовки специалистов среднего звена на программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 - с программы бакалавриата на программу бакалавриата; 

 - с программы специалитета на программу специалитета; 

 - с программы магистратуры на программу магистратуры; 

 - с программы специалитета на программу бакалавриата; 

 - с программы бакалавриата на программу специалитета; 

 - с программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(далее - программа аспирантуры) на программу аспирантуры; 

 - с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов 

среднего звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 



 - с программы специалитета на программу подготовки специалистов 

среднего звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

4.6 Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для 

освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при полу-

чении его за рубежом. 

4.7 Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляет-

ся: 

- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответст-

вующей образовательной программы за счет бюджетных ассигнований, если 

обучение по соответствующей образовательной программе не является получе-

нием второго или последующего соответствующего образования; 

- в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не бу-

дет превышать более чем на один учебный год срока освоения образовательной 

программы, на которую он переводится, установленного федеральным государ-

ственным образовательным стандартом, государственным образовательным 

стандартом или образовательным стандартом, утвержденным организацией, 

имеющей в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ право самостоя-

тельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты (с учетом фор-

мы обучения и иных оснований, влияющих на срок освоения образовательной 

программы). 

4.8 Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на лю-

бую форму обучения. 

4.9 На основании заявления о переводе комиссия Университета не позд-

нее 14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии с 

настоящим Положением оценивает полученные документы на предмет соответ-

ствия обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим Положением, 

и определения перечней изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые в случае перевода обучающего-

ся будут зачтены в порядке, установленном принимающей организацией, и оп-

ределяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к 

обучению. 

4.10 В случае, если заявлений о переводе подано больше количества ва-

кантных мест для перевода, Университет проводит конкурсный отбор среди 

лиц, подавших заявления о переводе согласно Положению о порядке и сроках 

проведения конкурсного отбора при переводе и восстановлении обучающихся в 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ. По результатам конкурсного отбора Университет 

принимает либо решение о зачислении на вакантные места для перевода обу-

чающихся, наиболее подготовленных к освоению соответствующей образова-

тельной программы (далее решение о зачислении) либо решение об отказе в за-

числении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора. 

Порядок конкурсного отбора определяются локальным нормативным актом 

Университета. 

4.11 Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в Университет 

выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о предшест-



вующем образовании (оригинал указанного документа или его копию, заверен-

ную в установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала для 

заверения копии Университетом). 

4.12 При представлении документа о предшествующем образовании, по-

лученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, 

представляет свидетельство о признании иностранного образования. Представ-

ление указанного свидетельства не требуется в следующих случаях: 

 при представлении документа иностранного государства об образо-

вании, которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-

ФЗ; 

 при представлении документа об образовании, соответствующего 

статье 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях пра-

вового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Россий-

ской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации». 

4.13 Университет в течение 3 рабочих дней со дня поступления докумен-

тов, указанных в пунктах 4.11 и (при наличии) 4.12 настоящего Положения, из-

дает приказ о зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, 

отчисленного в связи с переводом (далее - приказ о зачислении в порядке пере-

вода) или выдает справку об отказе в переводе (Приложение 3). 

4.14 В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств 

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

перевода предшествует заключение договора об образовании. 

4.15 После издания приказа о зачислении в порядке перевода Универси-

тет формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том числе за-

явление о переводе, справка о периоде обучения, иные документы, подтвер-

ждающие образовательные достижения обучающегося (при наличии), документ 

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

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

перевода, а также договор об образовании, если зачисление осуществляется на 

обучение по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

4.16 В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в по-

рядке перевода обучающимся выдаются студенческий билет и зачетная книжка. 

 

Перевод обучающихся из Университета в другую организацию, осущест-

вляющую образовательную деятельность 

4.17 По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в дру-

гую организацию, Университет в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

заявления выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в которой ука-

зываются уровень образования, на основании которого поступил обучающийся 

для освоения соответствующей образовательной программы, перечень и объем 

изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (далее - учебные дисципли-



ны), пройденных практик, выполненных научных исследований, оценки, вы-

ставленные при проведении промежуточной аттестации (далее - справка о пе-

риоде обучения). 

4.18 При принятии принимающей организацией решения о зачислении 

обучающийся представляет в Университет письменное заявление об отчисле-

нии в порядке перевода в принимающую организацию и справку о переводе 

(Приложение 4), в которой указываются уровень среднего профессионального 

или высшего образования, код и наименование профессии, специальности или 

направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен. К справке 

прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, 

выполненных научных исследований, которые будут зачтены обучающемуся 

при переводе (Приложение 5). 

4.19 Университет в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления 

об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом 

в другую организацию (далее - отчисление в связи с переводом). 

4.20 Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (да-

лее - лицо, отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня 

издания приказа об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная Уни-

верситетом выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал 

документа об образовании или об образовании и о квалификации, на основании 

которого указанное лицо было зачислено в Университет (далее - документ о 

предшествующем образовании). Указанные документы выдаются на руки лицу, 

отчисленному в связи с переводом, или его доверенному лицу (при предъявле-

нии выданной лицом, отчисленным в связи с переводом, и оформленной в ус-

тановленном порядке доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного в 

связи с переводом, направляются в адрес указанного лица или в принимающую 

организацию через операторов почтовой связи общего пользования (почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения). 

4.21 Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в Университет студен-

ческий билет, зачетную книжку, подтверждающие обучение Университете. 

4.22 В Университете в личном деле лица, отчисленного в связи с перево-

дом, хранятся в том числе копия документа о предшествующем образовании, 

заверенная Университетом, выписка из приказа об отчислении в связи с пере-

водом, а также в зависимости от категории обучающегося студенческий билет, 

зачетная книжка. 

 

Переводы внутри Университета 

4.23 Сроки подачи заявления о переводе на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований: в течение трех месяцев со дня начала очередного 

семестра. 

4.24 В случае, если заявлений о переводе и восстановлении подано боль-

ше количества вакантных бюджетных мест, Университет проводит конкурсный 

отбор среди лиц, подавших заявления о переводе и восстановлении согласно 

Положению о порядке и сроках проведения конкурсного отбора при переводе и 

восстановлении обучающихся в ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 



4.25 Подача заявлений и перевод на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг осуществляется круглогодично. 

4.26 Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная 

книжка, в которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подпи-

сью соответствующих уполномоченных лиц, а также делаются записи о сдаче 

разницы в учебных планах. 

4.27 При переводе лица, обучающегося в Университете по договору с оп-

латой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами, внутри 

Университета к действующему договору заключается дополнительное согла-

шение. 

4.28 Перевод на второй и последующие курсы производится приказом 

ректора по итогам учебного года при выполнении учебного плана соответст-

вующего курса или в связи с выполнением индивидуального учебного плана по 

представлению декана (директора). 

4.29 Студенты, имеющие академическую задолженность, приказом рек-

тора переводятся на следующий курс условно с последующим установлением 

расписания прохождения повторной промежуточной аттестации в пределах до 

одного года с момента образования академической задолженности. 

4.30 Студентам, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважи-

тельным причинам, продлевается период сессии на срок, указанный в подтвер-

ждающих документах. По результатам промежуточной аттестации назначается 

стипендия. 

 

 Переводы в иных случаях 

4.31 Перевод лиц, обучающихся по образовательным программам средне-

го профессионального и высшего образования, в другие организации, осущест-

вляющие образовательную деятельность, в случае прекращения деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по со-

ответствующей образовательной программе, истечения срока действия госу-

дарственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, а 

также перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным 

программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдель-

ных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки регулируется законодательством Российской Федера-

ции. 
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4 года 

Приложение 1 



Продолжение см. на обороте 

 

 

 

 

 

За время обучения сдал(а) зачеты, промежуточные и итоговые экзамены по следующим дисциплинам: 
 

Наименование дисциплины Трудоемкость 
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часов 

Итоговая  

оценка 

Дисциплина 1 х ххх зачтено 

Дисциплина 2 х ххх оценка 

Дисциплина 3 х ххх зачтено 

Дисциплина 4 х ххх зачтено 

Дисциплина 5 х ххх оценка 

Дисциплина 6 х ххх зачтено 

Дисциплина 7 х ххх оценка 

….    

Дисциплина n х ххх зачтено 

Объем образовательной программы хх хххх  
В том числе объём работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем 

 

 

ххх 

 
 
 

 

Справка выдана по требованию. 
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во взаимодействии с преподавателем 

 

 

ххх 

 
 
 

 

Справка выдана по требованию. 

 

КОНЕЦ ДОКУМЕНТА 

  



Приложение 3 

 

 

Угловой штамп ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

(филиала ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

«___» __________ 20__ г.       

рег. №________________ 

 

СПРАВКА ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ 

Выдана ________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

в том, что он(а) на основании справки об обучении (периоде обучения) 

№____ от «___» _____ 20 ___ г., выданной 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(полное наименование вуза) 

не может быть переведен(а) для продолжения обучения на уровень профессионального образования 

- ______________________________________________________________ 
(среднее профессиональное; высшее образование- бакалавриат; высшее образование-

специалитет; высшее образование-магистратура; высшее образование- подготовка 

кадров высшей квалификации) 

по основной образовательной программе по направлению подготовки /специальности 

__________________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности или направления подготовки) 

 

 

Ректор 

(директор филиала) _______________   __________________ 
          (подпись)   (И.О. Фамилия) 

  



Приложение 4 

 

Форма справки о переводе 

 

Угловой штамп ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

(филиала ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 «___» __________ 20__ г.   

рег. №________________ 

 

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ 

Выдана 

_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество полностью) 

в том, что он(а) на основании личного заявления и справки о периоде обучения №____ от «___» 

_____ 20 ___ г., выданной 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(полное наименование вуза(филиала)) 

был(а) допущена к аттестационным испытаниям, которые успешно выдержал(а). 

Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения обучения на уровень профессионального 

образования - ___________________________________________________ 
(среднее профессиональное; высшее образование- бакалавриат; высшее образование-

специалитет; высшее образование-магистратура; высшее образование- подготовка 

кадров высшей квалификации) 

по основной образовательной программе по направлению подготовки /специальности 

__________________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности или направления подготовки) 

после предъявления выписки приказа об отчислении в связи с переводом в ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ (наименование филиала ФГБОУ ВО Донской ГАУ), документа о предшествующем образова-

нии. 

 

Перечень изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, вы-

полненных научных исследований, которые будут зачтены_________________________________ 

                                                                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

при переводе, прилагается. 

 

 

Ректор 

(директор филиала) _______________   __________________ 
          (подпись)   (И.О. Фамилия)  



 

Приложение 5 

 

Форма приложения к справке о переводе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

пройденных практик, выполненных научных исследований, 

которые будут зачтены 

_______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

при переводе в  ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

(наименование филиала ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

№ Наименование 
Объем, з.е. 

(часов) 
Оценка 

    

    

    

    

    

    

    

 

В случае перевода _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

в ФГБОУ ВО Донской ГАУ (наименование филиала ФГБОУ ВО Донской ГАУ) он(а) будет допу-

щен(а) к обучению в ФГБОУ Донской ГАУ (наименование филиала ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

с «___» _____________ 20__ года. 

 

 

Ректор 

(директор филиала) _______________   __________________ 
          (подпись)   (И.О. Фамилия) 
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