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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИJD( ПЕРЕВОДА, ОТЧИСJIЕНИJI
И ВОССТАНОВЛЕНИJI ОБУЧАЮЩИХСЯ по образовательным ltрограммам
среднего профессионального образованиrl в АНО ВО кУниверситет при МПА
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Номер

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование раздела

общие положения
Прочелура перевода в Университет обуrающихся из других образовательньIх
организаций, реаltизуlощих образовательные прогрЕlммы среднего
профессионаJIьного образования (исходньur организачий)
Прочелура перевода обучающихся из Университета в другие образовательные
организации, реаJIизующие образовательные програIvIмы среднего
профессионаJIьного образования (принимЕlющие организачии)
Прочелура перевода обучающихся внутри Университета
Восстановление в состав обуrающихся Университета
Отчисление обучающихся
Нормативные докуN{енты
Лист регистрации изменений

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение опредеJuIет порядок и основания перевода, отчисления и

восстановления лиц, обуrающихся по образовательным программаIvI среДнего

профессионtlльного образования (лалее соответственно - обрающиеся, образовательные
программы) в Автономной некоммерческой организации высшего образования
кУниверситет при Межпарлал,tентской Ассамблее ЕврАзЭС> (далее - Университет), а также

перевод обутающихся в другие образовательные организации Российской Федерации,

реализующие образовательные прогрЕlммы (ла.гlее соответственно принимаюЩаJI

организация, исходнаJl организация, вместе - организация).
1.2. Настоящий Порялок не распространяется на:

перевод обуrающихся в другие организации, осуществляющие образовательнУЮ

деятельность, в случае прекращения деятельности организации, осуществJuIющей

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее

государстВенной аккредитации по соответствующей образовательной прогрЕlмме, истечения

срока действиЯ свидетельства о госудаРственноЙ аккредитациИ пО соответствующей
образовательной программе;

перевод обуtающихся в другие организации, осуIцествляющие образователЬнУЮ

деятельность по соответстВующим образовательныМ прогрr}ммЕIм, в случае приостановления

действия лицензии;
перевод обуrающихся из одной федера-llьной государственной оргtlнизации,

осуцIествЛяющей образовательнl.Ю деятельностЬ И находящейся в ведении органов,

указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Фз "об
образовании в Российской Федерации", в другую такую организацию;

перевод обуrающихся при реализации образовательньIх прогрЕlп.{м с использованием

сетевой формы их реЕrлизации.
под переводом в данном Положении понимается перемещение из одной

образовательной организации в другую или изменение обучающимся направления

,rодrоrо"п" (специа-шьности), образовательной программы или формы обуlения внутрИ

Университета.
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1.3. Под восстановлением в данном Положении понимается возобновление обуtения
лиц, ранее обучавшихся в Университете по образовательной програN,rме и отчисленньж до ее
завершения.

1.4. Перевол осуществляется при н€lличии BaKaHTHbIx мест, имеющихся в
принимающей организации для перевола обуrающихся из одной организации в другую
организацию (далее - вакантные места дJuI перевода). Количество вакантных мест для
перевода опредеJuIется принимающей организацией с детализацией по образовательным
програIvIмам, формам обуlения, KypcaN,I обучения с }к€ванием количества вакантньж мест для
перевода, финансируемых по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц.

1.5. Также при переводе в Университет учитывается подготовленность обучающегося
к продолжению освоения основной образовательной прогрЕl]\{мы, опредеJIяемая
Атгестационной комиссией структурного подрilзделения Университета, реtlлизующего
соответствующую образовательную програN{му (даlrее - АК).

1.6. Решение о переводе и восстановлении обучающегося принимает АК.
|,7. Под отчислением обуrающегося из Университета в данном Положении

понимается прекращение образовательных отношений.
1.8. При переводе обучающегося, получающего образование соответствующего

уровня впервые в друг),.ю образовательную организацию или из другой образовательной
организации в Университет, за ним сохраняются все права как за обучаrощимся впервые на

данном уровне образования.
1.9, Общая продолжительность обуrения обуrающегося при переводе или

восстановлении не должна превышать срока освоения образовательной програп,Iмы

установленного федера-пьным государственным образовательным стандартом (с учетом
формы обуlения) более чем на один уrебный год.

2. Проuелура перевода в Университет обучающихся из других образовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального

образования (исходньш организачий)

2. 1. Перевод обуlающихся, осуществляется:
с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на прогр€lмму

подготовки ква_пифицированных рабочих, служащих ;

с прогрtlммы подготовки специЕ}листов среднего звена на програNIму подготоВки

специчrлистов среднего звена;
с програ]\,Iмы подготовки квалифичированных рабочих, служащих на прогрЕlммУ

подготовки специa}листов среднего звена;
с прогрitммы подготовки специаJ.Iистов среднего звена на программу подготовки

ква_пифицированньж рабочих, служащих;
с программы бака_павриата на программу подготовки специалистов среднего звена илИ

на программу подготовки ква_пифицированньrх рабочих, служащих;
с программы специалитета на програN,Iму подготовки специtlлистов среднего звена

или на программу подготовки квалифицированньrх рабочих, служащих.
Перевод осуществJuIется при наличии образования, требуемого для освоениJI

соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за рУбеЖОм.
2.2. ПереВод обrrаЮщихсЯ допускается не ранее чем после прохождения первой

промежуточной аттестации в исходной организации

.Ц,олжность Пол9lрсь"--. Фамилшя .Ц,ата

Разработал Проректор по качеству #no/-, Н.Э. Попова 30.09.22

согласовал IIроректор ry;i- Е.Е. Ланина з0.09,22

Сmр. 3 uз 9



Унивсрситстfl
приМПА iврАзЭС -\t

Автономная некоммерческая организациrI высшего образования
кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИJIХ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИrI
И ВОССТАНОВЛЕНИJI ОБУЧАЮЩИХС Я по образовательным программам
среднего профессионального образованиJI в АНО ВО кУниверситет при МПА

ЕврАзЭС>

2.3. Перевол обуrающихся допускается с любой формы обl"rения на любую форrу
обуrения.

2.4. Обрающийся подает в Приемную комиссию Университета заJIвление на имя
ректора о переводе с приложением справки о периоде обучения и иньD( докуNлентов,
подтверждающих образовательные достижения обуrающегося (иные документы
представляются по усмотрению обуrающегося) (лалее - з€uIвление о переводе).

2.5. На основании зЕuIвления о переводе АК Университета не позднее 14 каленларньгх
дней со дня подачи заJIвления о переводе оценивает полу{енные докуN(енты на предмет
соответствия обучающегося установленньIм требованиям и определения перечней
изrlенных уrебных дисциплин, пройденньrх практик, которые в сл)п{ае перевода
об)"rающегося булут перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном
Университетом, и опредеJuIет период, с которого обучающийся в слr{ае перевода булет
допущен к обучению.

2,6. В случае, если заJIвлений о переводе подано больше количества BaKaHTHbD( мест
для перевода, Университет помимо оценивания поJгrIенных докр{ентов проводит
конкурсный отбор среди лиц, подавших зzuIвления о переводе. По результатам конкурсного
отбора Университет принимает либо решение о зачислениина вакантные места для перевода
обучающихсяо наиболее подготовленньIх к освоению соответствующей образовательной
программы (далее - решение о зачислении) либо решение об отказе в зачислении в

отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора.
2,7. При принятии Университетом решения о зачислении обрающемуся в течение 5

календарных дней со дня принятия решения о зачислении вьцается справка о переводе, в

которой укaвываются образовательнаJI прогрЕlIvIма - программа подготовки
квалифицированньж рабочих, служащих или программа подготовки специЕUIистов среднего
звена, код и наименование профессии, специаJIьности, на которую обуrающийся булет
переведен. Справка о переводе подписывается ректором Университета и заверяется печатью.
К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденньтх практик,
выполненньD( научньж исследований, которые булут перезачтены или переатгестованы
обуrающемуся при переводе.

2.8. После полуIения в исходной организации выписки из прикaва об отчислении в
связи с переводом и докуI!{ента о предшествующем образовании, лицо, отчисленное в связи с
переводом, представJIяет в Университет эту выписку и докуI!{ент о предшествующем
образовании (оригинал указанного докр(ента или его копию, заверенную в установленном
порядке, или его копию с предъявлением оригинала для заверения копии в Университете).

При представлении докр{ента о предшествующем образовании, полrIенном в

иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет
свидетельство о признании иностранного образования (кроме случаев, когда это tIризнание
не требуется в соответствии с законодательством).

2.9,В течение 3 рабочих дней со дня поступления укЕванньж документов Университет
издает прикчв о зачислении в порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного
в связи с переводом (далее - прикiв о зачислении в порядке перевода).

Изданию прикша о зачислении в порядке перевода предшествует заключение
договора об образовании,

2.10. После издания прикЕва о зачислении в порядке перевода приемншI комиссия
Университета формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том числе
зzuIвление о переводе, справка о периоде обуrения, иные докрленты, подтверждающие
образовательные достижения обучающегося (при наличии), документ о предшествующем
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образовании (оригинал или копия), выписка из прикiLза об отчислении в связи с переводом,
выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор об образовании.

2,11. В течение 5 рабочих дней со дня издания прикtr}а о зачислении в порядке
перевода обучающимся по соответствующим образовательным программам вьцЕlются
студенческий билет и зачетная книжка.

2.12. В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации
академической задолженности, в приказе о переводе содержится запись об 1тверждении
индивидуального уlебного плана обуrающегося, который должен предусматривать в том
числе перечень дисциплин (разделов дисциплин), подлежащих из)лению, их объемы и

установленные сроки экзаменов и (или) зачетов.
2.13. Срок ликвидации академической рЕвницы не может превышать одного года для

обучающихся всех форпl обучения.
2.|4. Факультативные дисциплины могуг быть перезачтены АК по заявлению

обучающегося на имя руководителя структурного подразделения Университета,
реализующего соответствующую образовательную програN{му.

2.|5, В слr{ае, если обучающийся не ликвидировал в установленные сроки
академические задолженности, он подлежит отчислению.

2.16. При переводе обучшощегося, получающего образование за рубежом, пункт 2.4,
настоящего Положения не применяется.

3. Процедура перевода обучающихся из Университета в другие образовательные
организации, реализующие образовательные программы среднего профессионального

образования (принимающие организации)

3.1. По зш{влению обучающегося, желающего быть переведенным в другую
организацию, Университет в течение 5 рабочих дней со дня поступления зiIявления вьцает
обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указываются уровень образования,на
основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей образовательной
программы, перечень и объем изученных уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
(далее - учебные дисциплины), пройденньгх практик, оценки, выставленные при проведении
промежуточной аттестации (далее - справка о периоде обучения).

3.2. После получения в принимающей организации справки о переводе, обучаrощийся
представляет в Университет письменное зЕuIвление об отчислении в порядке перевода в

принимающую организацию (дшrее - заrIвление об отчислении). К зtulвлению он

прикладывает справку о переводе принимающей организации,
З.3. В течение 3 рабочих дней со дня поступления заrIвления об отчислении

Университет издает прикtr} об отчислении об1*lt}ющегося в связи с переводом в другую
организацию (лалее - отчисление в связи с переволом).

3.4, Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее - лицо,
отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об

отчислении в связи с переводом вьцЕrются заверенная Университетом 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 (лачее

- документ о предшествующем образовании) (при наJ,Iичии указанного документа).

Указанные документы вьцаются на руки лицу, отчисленному в связи с переводом, или его

доверенному лицу (при предъявлении нотариаJIьно удостоверенной доверенности) либо по
зtUIвлению лица, отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес указанного лица
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или в принимЕIющ}rю организацию через операторов почтовой связи общего пользования
(почтовьrм отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения).

3.5. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в Университет студенческий билет,
зачетную книжку, В личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся, в том
числе копия доку]!{ента о предшеств},ющем образовании, завереннrul Университетом,
выписка из прик€ва об отчислении в связи с переводом, а также студенческий билет и
зачетнiш книжка.

3.6. При переводе обучаrощегося, получающего образование за рубежом, пункты 3.1.-
3.5. настоящего Положения не применяются. Отчисление обуrающегося, полrIающего
образование за рубежом, осуществляется в соответствии с законодательством иностранного
государства по месту его обучения, если иное не установлено международными договорап{и
Российской Федерации.

4. Процедура перевода обучающихся внутри Университета

4.1. Перевол обучающегося внугри Университета с одного направления подготовки
(специаllьности) на другое, с одной образовательной прогрirммы на другую, с одной формы
обу.rения на другую осуществJuIется по личному зaulвлению обуlающегося на имя ректора,
поданному в принимающее структурное подразделение Университета. К зtulвлению
прилагается зачетнаJI книжка обl^rающегося.

4.2, Решение о переводе, а также перечень дисциплин (разделов), подлежащих
перезачету, переаттестации или сдаче опредеJuIются атгестационной комиссией
принимающего структурного подразделения Университета на основе зачетной книжки
обl^rающегося.

4.3. Обязательным условием перевода является наличие BaKaHTHbIx мест.
4.4. Перевод внутри Университета с зачислением обучающегося в новую уlебную

группу производится прикЕвом ректора. Прелставление о переводе готовит структурное
подрiвделение Университета, из которого переводится обучающийся. После выхода приказа
принимающему структурному подрtLзделению передается уlебная карточка обуrающегося,
по которой осуществляются перезачеты и переаттестации дисциплин (разлелов дисциплин),
определяется разнича в образовательных программах, устанавливается срок ликвидации
академической разниuы (не более одного года).

Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые
вносятся соответствующие изменения, заверенные подписью ректора (проректора) и
печатью.

5. Восстановление в состав обучающихся Университета

5.1. Лицо, отчисленное из Университета по инициативе обуrающегося, имеет право на
восстановление для обучения в течение пяти лет после отчисления при наличии свободньпi
мест и с сохранением прежних условия обуlения, но не ранее завершения уlебного года
(семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

Пол условиями обуrения в настоящем положении понимается уровень образования,
направление или специЕIльность, форма обучения, срок освоения образовательной
программы.

5.2. Восстановление лица, отчислеЕного из Университета по инициативе
Университета (применение к обуlающемуся, отчисления как меры дисциплинарного
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взыскания; невыполнение обуrающимся по образовательной программе (части
образовательной прогрaммы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной прогрitN,Iмы (части образовательной прогрtlп,Iмы) и выполнению уrебного
плана; установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Университет; просрочка оплаты стоимости
платньD( образовательньtх услуг; невозможность надлежащего исполнения обязательств по
окЕванию платньгх образовательньD( услуг вследствие действий (бездействия) обучаrощегося)
может быть осуществлено решением ректора Университета по ходатайству руководителя
структурного подразделения Университета, реаJIизующего соответствующую
образовательную программу, при наJIичии свободньп< мест по соответствующему
направлению или специальности и форме обучения.

Лицо, отчисленное из Университета по инициативе Университета, может быть
восстановлено в течение пяти лет после отчисления при наличии свободньгх мест, но не

ранее завершения уrебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
5.3. Лица, ранее отчисленные из Университета, обращаются в структурное

подразделение Универсиета, реализующего соответствующую образовательную программу,
с зЕtявлением о восстановлении на имя ректора.

5.4. При принятии руководителем структурного подразделения Университета,

реализ}ющего соответствующую образовательную програп,rму, положительного решения о

начаJIе процедуры восстановления, Атгестационная комиссия соответствующего
структурного подразделения Университета рассматривает зЕuIвление и определяет
академическую задолженность. Срок ликвидации академической задолженности не может
составлять более одного уrебного года. Объем прогрЕlI\,tмы, осваиваемой обуrающимся за

один уlебный год, устанавливается соответствующим фелеральным государственным
образовательньIм стандартом.

5.5. На основании положительного решения АК соответствующее структурное
подразделение Университета предоставляет в учебно-методический отдел зtulвление

обучающегося о восстановлении с резоrпоцией руководителя данного структурного
подрЕLзделения Университета, с укшанием учебной группы.

5.6. При восстановлении обуlающийся закJIючает новый договор об образовании и
оплачивает обуlение в соответствующем семестре.

5.7. Приказ о восстановлении обl.rаrощегося в Университет издается ректором. До
издания приказа обуrающийся может быть допущен к занятиям распоряжением по
соответствующему структурному подразделению Универитета.

6. Отчисление обучающихся

6.1. Общающийся может быть отчислен из Университета:
- за неисполнение или нарушение Устава Университета, правил внугреннего

распорядка и иньtх локаJIьньIх нормативных актов по вопросаIu организации и

осуществления образовательной деятельности;
- за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательноЙ

программы и выполнению уlебного плана, выразившегося в нaличии академической
задолженности и не ликвидации ее в установленные сроки;

- в связи с получением образования (завершением обуtения), в том числе в случае
непрохождения итоговой аттестации или полrIения на итоговой аттестации
неудовлетворительньж результатов ;
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- по инициативе обуrающегося или родителей (законньгх представителей)
несовершеннолетнего обуrающегося, в том числе в слу{ае перевода обl^rающегося для
продолжения освоения образовательной tтрограммы в друцrю организацию,
осуществляющую образовательн),ю деятельность ;

- в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление;

- по обстоятельствtlм, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законньD(

представителей) несовершеннолетнего обуlающегося и Университета, в том числе в слг{ае
ликвидации Университета.

6.2. Отчисление обуrающегося производится прикff}ом с обязательным указанием
основания и даты отчисления.

6.3. После вьIхода прике}а об отчислении обуrающемуся вьцается подлинник
документа об образовании, на основании которого он бьш зачислен в Университет, а тtжже
оформляется и вьцается справка об обучении. .Щопускается выдача документа лицу,
имеющему доверенность, оформленную в установленном порядке,

6.4. Копия документа об образовании, зачетнаJl книжкq копия справки об обуrении
остаются в личном леле обучающегося.

6.5. Не допускается отчисление обуrающихся во время болезни, каникул,
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком
или отсутствия по иной уважительной причине.

7. Нормативные документы

Положение разработано в соответствии с:

- Федершьным законом от 29.|22012 N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерачии>;

- Приказом Минпросвещения России от 06.08.2021 J\Ъ 533 (Об утверждении Порядка
перевода обучающихся в другую образовательную организацию, решизующую
образовательную программу среднего профессионального образования>;

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 JtlЪ 464 (Об угверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательныМ

программам среднего профессионшIьного образования>;
_ Приказом Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 Jф l85 КОб

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обl^rающихся МеР

дисциплинарного взыскания );
- Уставом АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>.
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