
Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом “О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании”, Уставом БГПУ и Порядком 

перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в дру-

гое, утвержденным приказом Минобразования России от 24.02.98 г. № 501.  

 

I. ПЕРЕВОДЫ СТУДЕНТОВ. 

1. Общие положения. 

1.1. Порядок перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской Фе-

дерации в другое (далее – Порядок) устанавливает общие требования к процедурам 

перевода студентов, а также перехода студента с одной основной образовательной 

программы на другую, в том числе внутри вуза. 

1.2. При переводе на места финансируемые из федерального бюджета, устанавливаются 

следующие условия – общая продолжительность обучения студента не должна пре-

вышать срока, установленного учебным планом, принимающего вуза для освоения 

основной образовательной программы (с учетом формы обучения), более, чем на 

учебный год. Исключения могут быть допущены только для определенных категорий 

граждан (беженцы, дети военнослужащих, лица пострадавшие в катастрофах и т.п.) 

по согласованию с учредителем вуза или органом, осуществляющим его функции. 

1.3. В случае прекращения деятельности вуза перевод студентов обеспечивает учреди-

тель, орган управления, в ведении которого находится высшее учебное заведение. 

1.4. Количество мест для перевода, финансируемых из соответствующего бюджета в ус-

тановленном порядке, определяется разницей между контрольными цифрами соот-

ветствующего года приема и фактическим количеством студентов, обучающихся по 

направлению подготовки или специальности на соответствующем курсе.             

При наличии в вузе мест на соответствующем курсе обучения по интересующей сту-

дента основной образовательной программе, финансируемых из федерального бюд-

жета, вуз не вправе предлагать студенту, получающему высшее профессиональное 

образование впервые, переводиться на места с оплатой юридическими и (или) физи-

ческими лицами на договорной основе. 

 

2. Процедура перевода. 

2.1. Студент БГПУ, желающий перевестись в другой вуз, подает заявление с просьбой 

разрешить перевод в другой вуз ректору БГПУ с визой декана соответствующего фа-

культета и, получив письменное согласие на перевод (о чем на его заявлении делается 

соответствующая запись и скрепляется печатью университета), обращается к ректору 

интересующего вуза. К заявлению прилагается копия зачетной книжки. При положи-

тельном решении вопроса  о переводе принимающий вуз выдает студенту справку ус-

тановленного образца (прилагается). Студент представляет указанную справку ректо-

ру БГПУ с письменным заявлением об отчислении в связи с переводом. На основании 

представленной справки и заявления студента ректор БГПУ в течение 10 дней со дня 

подачи заявления издает приказ о его отчислении с формулировкой: “Отчислен в свя-

зи с переводом в …”. Из личного дела извлекается и выдается ему на руки документ 

об образовании, на основании которого он  был зачислен в вуз, а также оформляется 

и выдается академическая справка установленного образца
1
.              

В личном деле остается копия 
2
 документа об образовании и выписка из приказа об 

отчислении в связи с переводом, а также сданные студентом студенческий билет и 

зачетная книжка. 

                                                 
1
 допускается выдача документа на руки лицу, имеющему на это нотариально заверенную доверенность; без 

доверенности документы выдаются законным представителям студента, если он не достиг 18 лет. 
2
 оплата расходов на оформление копий осуществляется за счет студента. 
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2.2. Студент вуза, желающий перевестись в БГПУ, обращается к ректору университета с 

заявлением, на котором имеется разрешение на перевод ректора вуза, в котором он 

обучался. К заявлению с разрешением о переводе прилагается копия зачетной книж-

ки.                              

Перевод студентов осуществляется на основе аттестации. Аттестация студента про-

водится путем рассмотрения нотариально заверенной копии зачетной книжки. Атте-

стационная комиссия соответствующего факультета, утвержденная приказом ректора 

по представлению декана, в недельный срок рассматривает заявление о переводе и 

определяет сроки, курс и условия зачисления или указывает причину отказа.            

По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть зачтены студенту, 

или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные дисциплины (раз-

делы дисциплин), студенту может быть предложено сдать их, то есть ликвидировать 

академическую задолженность.                                    

Сроки ликвидации расхождения в учебных планах, возникшие в связи с переводом, 

не должны превышать одного месяца с начала соответствующего семестра.      

При положительном решении вопроса студент допускается приказом ректора универ-

ситета к занятиям на правах слушателя, с указанием срока ликвидации расхождений в 

учебных планах. После ликвидации расхождения в соответствующий вуз высылается 

справка установленного образца (прилагается).                                 

Приказ о зачислении издается ректором БГПУ после получения документа об образо-

вании и академической справки (вуз проверяет соответствие копии зачетной книжки 

академической справке), которые прилагаются к его личному заявлению.                  

В приказе о зачислении делается запись: “Зачислен в порядке перевода из … вуза, на 

специальность (направление) …, на … курс, на … форму обучения”.            

В отделе кадров формируется и ставится на учет новое личное дело студента, в кото-

рое вносятся заявление о переводе, академическая справка, документ об образовании 

и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода. Студенту выдается студенче-

ский билет и зачетная книжка. 

2.3. Студент БГПУ, желающий перевестись внутри вуза с одной формы обучения или 

специальности на другую, подает заявление на имя ректора с визами деканов факуль-

тетов, на котором он обучался и на который желает перевестись. При изменении 

формы обучения заявление визируется дополнительно проректором по учебно-

воспитательной работе, а в случае обучения на договорной основе – начальником 

экономического отдела. При положительном решении вопроса студент допускается 

приказом ректора университета к занятиям с указанием срока ликвидации расхожде-

ний в учебных планах. Стипендия студенту при этом не выплачивается. Приказ о на-

значении на стипендию издается после ликвидации студентом расхождений в учеб-

ных планах. И издания приказа с формулировкой:  “Переведен с … курса обучения по 

специальности (направлению) … на … курс и форму обучения … по специальности 

(направлению) …”.                                     

Выписка из приказа вносится в личное дело студента.                

Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые вносятся 

соответствующие исправления, заверенные печатью и подписью проректора, а также 

делаются записи о сдаче разницы в учебных планах. 

2.4. Перевод студентов, обучающихся сверх контрольных цифр приема, в контингент в 

качестве исключения осуществляется на старших курсах при наличии вакантных 

мест на курсе по данной специальности, хорошей успеваемости студента и заключе-

нии им трехстороннего договора на целевую подготовку с университетом и Комите-

том по образованию администрации Амурской области. Перевод производится на ос-

новании заявления студента, поданного на имя ректора университета с резолюциями 

декана факультета и проректора по учебно-воспитательной работе, договора на целе-

вую подготовку, ходатайства предприятия-заказчика. 
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2.5. Порядок перевода категорий граждан на льготных условиях определяется Постанов-

лением Правительства РФ, инструктивным письмом Госкомвуза Российской Федера-

ции “О порядке перевода студентов государственных высших и средних специальных 

учебных заведений – членов семей военнослужащих”. 

2.6. Право студента на перевод может быть ограничено вузом в соответствии с дейст-

вующим законодательством, если это оговорено в его обязательствах на последую-

щее трудоустройство (договоре, контракте и т.п.).  

 

II. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЧИСЛО СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА. 

1. Студент имеет право на восстановление в университет в течение пяти лет после от-

числения из него или другого высшего учебного заведения. 

2. Если студент получает высшее образование впервые, взимать плату за восстановление 

запрещается. 

3. Студент, желающий восстановиться в БГПУ, обращается к ректору университета с за-

явлением, в котором указывается факультет, специальность, форма обучения (очная 

или заочная), курс и причина отчисления. К заявлению прилагается зачетная книжка 

или академическая справка. 

4. Заявление студента о восстановлении рассматривается аттестационной комиссией в 

недельный срок. При этом деканом факультета определяется курс, расхождения в 

учебных планах и сроки их ликвидации, о чем делается на заявлении соответствующая 

запись. При положительном решении вопроса студент допускается приказом ректора 

университета к занятиям, с указанием срока ликвидации расхождений в учебных пла-

нах, а на факультете заводится личное дело студента. Приказ о зачислении и назначе-

нии стипендии студенту издается после ликвидации расхождений в учебных планах. 

5. Восстановление студентов в контингент обучающихся за счет средств государствен-

ного бюджета осуществляется только при наличии вакантных мест на курсе по данной 

специальности и уважительной причине его отчисления (болезнь, собственное жела-

ние, материальные затруднения, семейные обстоятельства). Во всех остальных случа-

ях восстановление производится по целевым договорам с полным или частичным воз-

мещением затрат на обучение. 

6. Студент, отчисленный по неуважительной причине, может быть восстановлен в уни-

верситет не ранее одного года после отчисления на основании заключения аттестаци-

онной комиссии по представлению декана соответствующего факультета. Восстанов-

ление производится на договорной основе. 

7. Не подлежат восстановлению студенты, имеющие перерыв в учебе более 5 лет, также 

не подлежат восстановлению на 1 курс первого семестра студенты, отчисленные по 

неуважительным причинам. 

8. При восстановлении общая продолжительность обучения не должна превышать срока, 

установленного учебным планом, более, чем на один учебный год. 

 

III. ОТЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА. 
1. Студент может быть отчислен: 

а)  по собственному желанию, в том числе: 

-  в связи с переводом в другое учебное заведение; 

-  по состоянию здоровья, при наличии справки КЭК; 

-  по семейным обстоятельствам; 

б)  по инициативе администрации университета, в том числе: 

- за потерю связи с университетом; 

- за аморальное поведение, несовместимое с профессией педагога; 

- за невыполнение программы производственной (педагогической) практики; 

- как не сдавший в сессию экзамены по трем дисциплинам; 

- как не защитивший дипломную работу в установленные сроки; 
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- в случае лишения свободы по приговору суда; 

- за нарушение условий договора (для студентов, обучающихся с полным возме-

щением затрат); 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом университета. 

2. Отчисление студента по собственному желанию производится в срок не более месяца 

со дня подачи заявления. 

3. Отчисление студента за академическую неуспеваемость по итогам сессии производит-

ся в случае получения им неудовлетворительных оценок на трех и более экзаменах; 

неспособности ликвидировать задолженность в установленные распоряжением декана 

факультета и приказом ректора университета сроки; неудовлетворительной пересдачи 

одного экзамена, причем в третий раз - комиссии, утвержденной распоряжением дека-

на факультета. По результатам текущей успеваемости в межсессионный период сту-

дент может быть отчислен в случае систематических пропусков занятий по большин-

ству дисциплин без уважительных причин. 

4. Отчисление студента за нарушение Устава университета и за аморальное поведение 

производится с учетом мнения профсоюзной студенческой организации. 

5. Отчисление студентов, обучающихся на договорной основе сверх установленного 

плана приема, производится на основании представления декана факультета и началь-

ника экономического отдела в случае нарушения сроков оплаты, определенных дого-

вором. 

6. Не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул, академического 

отпуска и отпуска по беременности и родам. 

7. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на студен-

та после получения от него объяснения в письменной форме.            

При отчислении за потерю связи с университетом и невыход из академического отпус-

ка в представлении декана указывается дата и регистрационный номер письма, от-

правленного студенту. 

8. Дисциплинарные взыскания применяются не позднее, чем через один месяц со дня об-

наружения проступка и не позднее, чем через шесть месяцев со дня его совершения, не 

считая времени болезни студента и нахождения его на каникулах. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ. 

1. Заявление о восстановлении (переводе) подается на имя ректора университета с визой 

декана факультета, в которой указывается согласие (отказ) о переводе (восстановле-

нии), курс, форма обучения (очная, заочная), наличие вакантных мест на курсе по дан-

ной специальности. На основе представленной студентом академической справки или 

зачетной книжки заместителем декана факультета по учебной работе или методистом 

по заочной форме обучения на заявлении указываются расхождения в учебных планах. 

Далее заявление поступает к начальнику экономического отдела, который определяет 

возможность обучения студента за счет средств государственного бюджета или по це-

левому договору. При условии перевода (восстановления) на договорной основе 

оформляется договор на подготовку специалиста, в котором указывается стоимость 

обучения, обязательства и ответственность сторон и другие условия. Окончательное 

решение о переводе (восстановлении) студента принимается ректором университета. 

Приказ о допуске к занятиям издается учебной частью (для студентов-договорников 

после поступления средств на р/с университета) и поступает на подпись ректору при 

наличии на нем виз декана факультета, проректора по учебно-воспитательной работе 

(при заочной форме обучения), начальника экономического отдела, главного бухгал-

тера и начальника учебного отдела. Приказ о зачислении студента издается после лик-

видации им расхождений в учебных планах, а для студентов, переведенных из других 

вузов после поступления в университет академической справки, документа об образо-
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вании. Студенты, не имеющие расхождений в учебных планах, восстанавливаются в 

университет без предварительного приказа о допуске к занятиям. 

2. Студентам, отчисленным из вуза, по представлении обходного листа выдаются: акаде-

мическая справка установленного образца и подлинник документа о среднем образо-

вании. В личное дело студента вкладываются: выписка из приказа об отчислении, за-

четная книжка (или ее копия), студенческий билет и расписка о получении подлинника 

документа о среднем образовании. 

3. Студенту, восстановленному в вуз, выдается зачетная книжка, в которой проставляют-

ся перезачтенные дисциплины, изученные ранее, с указанием полученных оценок. Пе-

резачет дисциплин проводит декан факультета. В личное дело студента вкладывается: 

выписки из приказов о допуске к занятиям и о зачислении, заявление и академическая 

справка. Бланки академических справок хранятся в отделе кадров как документы стро-

гой отчетности и регистрируются при выдаче. Испорченные бланки списываются по 

акту в порядке, который установлен при списании бланков и дипломов, для регистра-

ции выдаваемых академических справок ведется книга, в которую вносятся следую-

щие данные: 

- порядковый регистрационный номер; 

- фамилия, имя, отчество лица, получившего академическую справку; 

- индекс и номер академической справки; 

- дата выдачи; 

- расписка лица, получившего справку. 

Порядковый и регистрационный номер и дата выдачи проставляются на академиче-

ской справке. 

4. Бланки академических справок заполняются в деканате шариковой ручкой черного 

или синего цвета. Сведения об изученных дисциплинах, сданных зачетах и экзаменах 

вносятся отдельно по каждому семестру. Студентам, обучавшимся без отрыва от про-

изводства, в графе “количество часов по учебному плану” против дисциплин, которые 

изучены, проставляется число часов. Если студент обучался в других вузах, то ему вы-

дается академическая справка, в которую вносятся все оценки, в том числе получен-

ные ранее. В академическую справку не вносятся дисциплины, по которым студент 

получил неудовлетворительные оценки. Академическая справка подписывается секре-

тарем факультета, ректором или первым проректором и скрепляется гербовой печа-

тью. 

5. Все документы, связанные с оформлением переводов, отчислением и восстановлением 

студентов, должны храниться как документы строгой отчетности. 

6. При восстановлении студента в другом вузе, если его личное дело уже сдано факуль-

тетом на хранение в ведомственный архив, определен следующий порядок подготовки 

документов к пересылке по запросу другого вуза: 

на основании запроса секретарем факультета (дневного отделения) или методистом 

ОЗО личное дело получается из архива. Дальнейшее оформление и подготовка доку-

ментов к пересылке осуществляется на факультете согласно предъявляемым требова-

ниям к пересылке документов. Пересылке подлежат следующие документы: 

- академическая справка; 

- документ об образовании, на основании которого студент поступил в вуз (если он 

ранее не выдан на руки). 

7. Все документы, связанные с оформлением переводов, отчислением и восстановлением 

студентов, должны храниться как документы строгой отчетности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Угловой штамп вуза 

Дата выдачи и  

регистрационный номер 

 

СПРАВКА  

 

 

Выдана ___________________________________________________________ 
(фамилия,  имя, отчество полностью) 

в том, что он(а) на основании личного заявления и копии зачетной книжки    

__________________________________________________________________ 
(дата выдачи  и  регистрационный  номер зачетной  книжки) 

выданной _________________________________________________________ 
(полное наименование вуза) 

был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно выдер-

жал(а) 

Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по 

основной образовательной программе по направлению подготовки (специ-

альности) 

 
(наименование в соответствии с действующим классификатором направлений и специальностей высшего 

профессионального образования) 

 

после предъявления документа об образовании и академической справки. 

 

 

 

 

 

Ректор (проректор)       (подпись) 

(расшифровка подписи) 

 


