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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре и
основаниям перевода, отчисления и восстановления студентов ВГТУ.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;

приказом Минобразования РФ от 24.02.1998 № 501 «Об утверждении
порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской
Федерации в другое»;

приказом Минобрнауки России от 6.06.2013 № 443 «Об утверждении
порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на
бесплатное»;

приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957«Об утверждении
Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае
прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе»;

приказом Минобрнауки России от 07.10.2013 № 1122 «Об
утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по соответствующим образовательным 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 Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении
Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания»;

письмом Минобрнауки России от 04.07.2011 № 12-1342 «О приеме в
вуз на второй и последующий курсы, восстановлении студентов в высшие
учебные заведения»;
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письмом Минобрнауки России от 02.07.2014 № АК-1802/05 «О
переводе иностранных граждан»;

Уставом ВГТУ.
1.3 Перевод, отчисление и восстановление студентов должны
осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством.
1.4 При решении вопроса о переводе, отчислении и восстановлении
студентов должны учитываться права и охраняемые законом интересы граждан,
интересы государства и общества, а также права, интересы и возможности
университета и его учебно-научных подразделений.
2 Порядок перевода студентов
2.1 Студенты имеют право на перевод из образовательной организации,
реализующей образовательные программы, в которой они обучаются, в другую
организацию, реализующую образовательные программы, для обучения по
программе соответствующего уровня.
Ограничения, связанные с курсом, формой обучения, образовательной
программой и направлением подготовки или специальностью высшего
образования, на которые происходит перевод обучающегося, не устанавливаются.
2.2 Студент имеет право переводиться с обучения по одной основной
образовательной программе, в том числе не прошедшей государственную
аккредитацию, на обучение по другой основной образовательной программе,
прошедшей государственную аккредитацию.
2.3 Перевод студентов из других образовательных организаций, в том
числе сопровождающийся переводом с обучения по одной основной
образовательной программе по направлению подготовки или специальности на
другую по всем формам обучения, а также с их сменой осуществляется, как
правило, после окончания первого курса по личному заявлению студента с
согласия заведующего кафедрой и декана факультета (директора института) и
ректора (проректора) университета. К заявлению прилагается ксерокопия
зачетной книжки.
2.4 При переводе в ВГТУ общая продолжительность обучения студента
не должна превышать срока, установленного учебным планом университета для
освоения основной образовательной программы (с учётом формы обучения),
более чем на один учебный год. Исключения могут быть допущены только для
определённых категорий граждан (беженцы, дети военнослужащих, лица,
пострадавшие в катастрофах и т.п.) в соответствии с действующим
законодательством.
2.5 Количество мест для перевода, финансируемых из федерального
бюджета
определяется
разницей
между
контрольными
цифрами
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соответствующего года приема и фактическим количеством студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
или
специальности
на
соответствующем курсе.
2.6 Если количество мест в университете (на конкретном курсе, на
определенной основной образовательной программе по направлению подготовки
или специальности) меньше поданных заявлений от студентов, желающих
перевестись, то в порядке конкурса на основе результатов аттестации проводится
отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования.
2.7 Для проведения процедуры перевода студента на факультете (в
институте) создается аттестационная комиссия.
Аттестационной комиссией определяет возможность перевода студента,
форму аттестации (собеседование, тестирование или иную форму), сроки
ликвидации академической задолженности (из-за разницы в учебных планах).
2.8 При положительном решении вопроса о переводе студенту выдается
справка установленного образца (приложение 1). Студент представляет
указанную справку в образовательную организацию, в которой он обучается, с
письменным заявлением об отчислении в связи с переводом и о выдаче ему в
связи с переводом справки об обучении и документа об образовании, на
основании которого он был зачислен в образовательную организацию.
На основании представленной справки и заявления студента ректор
образовательной организации, из которой студент переводится, в течение 10 дней
со дня подачи заявления издает приказ об его отчислении с формулировкой:
«Отчислить в связи с переводом для продолжения освоения образовательной
программы в _______________________________ (указывается наименование
принимающей образовательной организации)».
Из личного дела студенту выдается документ об образовании, на основании
которого он был зачислен в образовательную организацию (далее - документ об
образовании), а также оформляется и выдается справка об обучении. Допускается
выдача документов лицу, имеющему доверенность установленной формы. Без
доверенности документы выдаются законным представителям студента, если он
не достиг 18 лет. В личном деле остается копия документа об образовании,
заверенная печатью факультета (института), и выписка из приказа об отчислении
в связи с переводом, а также сданные студентом студенческий билет и зачетная
книжка.
2.9 После получения документа об образовании и справки об обучении
(принимающая организация проверяет соответствие копии зачетной книжки
справке об обучении), которые прилагаются к личному заявлению студента,
издаётся приказ ректора о зачислении студента в университет в связи с переводом
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В ВГТУ формируется и ставится на учет новое личное дело студента, в
которое заносится заявление о переводе, справка об обучении, документ об
образовании и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, а также
договор, если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости обучения.
Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка. Записи о
перезачтенных из справки об обучении дисциплинах (разделах дисциплин),
практиках, курсовых проектах (работах), а также о ликвидации академической
задолженности вносятся в зачетную книжку студента.
2.10 В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе,
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе
Учредитель организации и (или) уполномоченный им орган управления
организацией обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их
письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с их
письменного согласия и письменного согласия их родителей (законных
представителей).
Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию на
имеющие государственную аккредитацию образовательные программы
соответствующих уровня и направленности, на ту же профессию, специальность
среднего профессионального образования или специальность, направление
подготовки высшего образования, с сохранением формы обучения, курса
обучения, основы обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за
счет средств физических и (или) юридических лиц), а также стоимости обучения
(при обучении по договорам об оказании платных образовательных услуг с
физическими и (или) юридическими лицами).
Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
2.11 В случае приостановления действия лицензии, приостановления
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки
Учредитель организации и (или) уполномоченный им орган управления
организацией обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся по их
письменному заявлению, а также несовершеннолетних обучающихся с их
письменного согласия по письменному заявлению их родителей (законных
представителей) в случае поступления указанных письменных заявлений в
организацию.
Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию на
имеющие государственную аккредитацию образовательные программы
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соответствующих уровня и направленности, на ту же профессию, специальность
среднего профессионального образования или специальность, направление
подготовки высшего образования с сохранением формы обучения, курса
обучения, основы обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за
счет средств физических и (или) юридических лиц), а также стоимости обучения
(при обучении по договорам об оказании платных образовательных услуг с
физическими и (или) юридическими лицами)
Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
2.12 Перевод иностранных граждан, обучающихся в зарубежных
образовательных организациях, в российские образовательные организации
осуществляется путем приема на обучение иностранных граждан только на
первый курс с последующим переводом иностранного гражданина на обучение
по индивидуальному плану с перезачетом ранее изученных дисциплин.
2.13 Переход
студента
с
одной
основной
профессиональной
образовательной программы по специальности или направлению подготовки на
другую (в том числе с изменением формы обучения) внутри ВГТУ
осуществляется в соответствии с пп.2.2 - 2.7 настоящего Положения и Уставом
ВГТУ по личному заявлению студента.
Перевод студента с одной основной профессиональной образовательной
программы на другую оформляется приказом ректора. Распорядительная часть
приказа должна содержать следующую формулировку: «Перевести с ____ курса
обучения
по
направлению
подготовки
(специальности)
________________________________ __________________________
формы
обучения на ___ курс по направлению подготовки (специальности)
______________________________________ _________ форму обучения».
Выписка из приказа вносится в личное дело студента.
Студенту сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в которые
вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью ректора
(проректора) и печатью университета, а также делаются записи о сдаче разницы в
учебных планах.
3 Порядок перевода студентов платного обучения на бесплатное1
3.1 Перевод с платного обучения на бесплатное осуществляется при
наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
Настоящий порядок распространяется также на иностранных граждан, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
1
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бюджетов по соответствующей образовательной программе по профессии,
специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем
курсе (далее - вакантные бюджетные места).
3.2 Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница
между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест
приема на первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в
ВГТУ по соответствующей образовательной программе по профессии,
специальности, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем
курсе.
3.3 Информация о наличии (количестве) вакантных мест для перехода с
платного обучения на бесплатное по каждой образовательной программе
размещается на официальном сайте ВГТУ ответственным работником ФЭУ не
позднее 10 рабочих дней после появления вакантного места.
3.4 Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо,
обучающееся в ВГТУ на основании договора об оказании платных
образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической
задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения,
при наличии одного из следующих условий:
3.4.1 сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче
заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»;
3.4.2 отнесения к следующим категориям граждан2:

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного
родителя-инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации;
3.4.3 утраты студентом в период обучения одного или обоих родителей
(законных
представителей)
или
единственного
родителя
(законного
представителя).
3.5 Студент, желающий перейти на вакантное бюджетное место,
представляет в деканат (дирекцию) мотивированное заявление на имя ректора
ВГТУ о переходе с платного обучения на бесплатное (Приложение 2).
К заявлению студентом прилагаются следующие документы:

подтверждающие отнесение данного студента к указанным в
подпунктах 3.4.2 - 3.4.3 категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле
студента);
За исключением иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации не
предусмотрено иное.
2
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подтверждающие особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности образовательной организации (при наличии).
3.6 Декан факультета (директор института, директор колледжа) в
пятидневный срок с момента поступления заявления от студента визирует
указанное заявление и передает заявление с прилагаемыми к нему документами, а
также информацией, содержащей сведения о результатах промежуточной
аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им заявления
о переходе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных
взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения в Комиссию по
переводу студентов ВГТУ с платного обучения на бесплатное.
3.7 Комиссия по переводу студентов ВГТУ с платного обучения на
бесплатное (далее - Комиссия).
3.7.1 Персональный состав Комиссии утверждается приказом ректора.
3.7.2 В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председателя,
секретарь и члены комиссии.
В состав Комиссии могут быть включены руководители учебно-научных
подразделений, руководители административных подразделений, курирующих
образовательный процесс. В обязательном порядке в состав Комиссии включают
представителя профсоюзной организации студентов.
3.7.3 Заседание Комиссии считается правомочными, если на нем
присутствует не менее половины установленного приказом ее состава.
3.7.4 Заседания Комиссии, как правило, проводятся два раза в год по
итогам промежуточной аттестации.
В исключительных случаях по ходатайству декана факультета (директора
института, директора колледжа) заседание Комиссии может быть проведено в
течение учебного семестра.
3.7.5 Заседание
Комиссии
оформляется
протоколом.
Протокол
подписывается председателем и секретарем Комиссии.
Ответственность за хранение протоколов возлагается на секретаря
Комиссии.
3.8 Порядок принятия решения Комиссией.
3.8.1 При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет
отдается:
 в первую очередь - студентам, соответствующим условиям,
указанным в подпункте 3.4.2;
 во вторую очередь - студентам, соответствующим условию,
указанному в подпункте 3.4.3;
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 в третью очередь - студентам, сдавшим экзамены за два семестра
обучения, предшествующих подаче заявления, на оценку «отлично»;
 в четвертую очередь - студентам, сдавшим экзамены за два семестра
обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки «отлично» и «хорошо»
или «хорошо».
3.8.2 При наличии двух и более кандидатов, соответствующих условию,
указанному в подпункте 3.4.2, на одно вакантное бюджетное место приоритет
отдается:

в первую очередь - студентам, имеющим более высокие результаты по
итогам промежуточной аттестации за два семестра, предшествующих подаче
заявления о переходе с платного обучения на бесплатное;

во вторую очередь - студентам, имеющим особые достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности ВГТУ.
3.8.3 При наличии двух и более кандидатов, соответствующих условию,
указанному в подпункте 3.4.3, на одно вакантное бюджетное место приоритет
отдается:

в первую очередь - студентам, имеющим более высокие результаты по
итогам промежуточной аттестации за два семестра, предшествующих подаче
заявления о переходе с платного обучения на бесплатное;

во вторую очередь - студентам, имеющим особые достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной деятельности ВГТУ.
3.8.4 При наличии двух и более кандидатов третьей (сдача экзаменов за два
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценку «отлично»)
или четвертой (сдача экзаменов за два семестра обучения, предшествующих
подаче заявления, на оценки «отлично» и «хорошо» или «хорошо») очереди на
одно вакантное бюджетное место приоритет отдается студентам, имеющим
особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной организации.
3.8.5 Руководитель
учебно-научного
подразделения
(факультета,
института, колледжа), в котором обучается студент, имеет право присутствовать
на заседании Комиссии.
3.8.6 В результате рассмотрения заявления студента, прилагаемых к нему
документов и информации факультета (института, колледжа) Комиссией
принимается одно из следующих решений:
 о переводе студента с платного обучения на бесплатное;
 об отказе в переводе студента с платного обучения на бесплатное.
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3.8.7 Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих членов Комиссии. В случае равенства
голосов решение считается принятым в пользу студента.
3.8.8 Решение о переводе студента с платного обучения на бесплатное
принимается Комиссией на основании информации о количестве вакантных
бюджетных мест на дату заседания Комиссии и приоритетов, расставленных в
соответствии с пунктами 3.8.1 - 3.8.4 с учетом мнения совета обучающихся
университета и профессионального союза обучающихся.
При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов,
расставленных в соответствии с пунктами 3.8.1 - 3.8.4, в отношении оставшихся
заявлений студентов Комиссией принимается решение об отказе в переводе с
платного обучения на бесплатное.
3.9 Решение Комиссии доводится до сведения студентов путем
размещения протокола заседания Комиссии на официальном сайте ВГТУ
секретарем Комиссии не позднее 10 календарных дней с даты заседания
Комиссии.
3.10 Перевод студента с платного обучения на бесплатное оформляется
приказом ректора не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией
решения о таком переводе.
3.11 Студентам, переведенным с платного обучения на бесплатное,
академическая стипендия назначается по результатам очередной после перевода
промежуточной аттестации.
4 Порядок отчисления
4.1

Студент ВГТУ подлежит отчислению из университета

4.1.1 в связи с получением образования (завершением обучения);
4.1.2 по инициативе обучающегося и(или) родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся:
4.1.2.1 по собственному желанию (в срок не более двух недель с момента
подачи студентом заявления);
4.1.2.2 в связи с переводом для продолжения освоения образовательной
программы в другую образовательную организацию;
4.1.2.3 по состоянию здоровья;
4.1.1.4 в связи с расторжением договора на обучение;
4.1.3 по инициативе ВГТУ:
4.1.3.1 за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;
4.1.3.2 в связи с невыходом из академического отпуска;
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4.1.3.3 за неисполнение и (или) нарушение Устава ВГТУ, Правил
внутреннего распорядка и Правил внутреннего распорядка студенческого
общежития ВГТУ, иных локальных нормативных актов университета по
организации и осуществлению образовательной деятельности;
4.1.3.4 в случае вступления в силу обвинительного приговора суда,
которым студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию,
исключающему возможность продолжения обучения;
4.1.3.5 в случае установления нарушения порядка приема в ВГТУ,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;
4.1.3.6 в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных
3
услуг ;
4.1.4
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
4.1.4.1 в
случае
ликвидации
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность;
4.1.4.2 в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда
безвестно отсутствующим или умершим.
4.2 Студенты учебного военного центра и военной кафедры отчисляются
по основаниям, определенным постановлением Правительства Российской
Федерации от 6.03.2008 № 152 «Об обучении граждан Российской Федерации по
программе военной подготовки в федеральных государственных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования».
4.2.1 Основаниями для отчисления гражданина из учебного военного
центра являются:
4.2.1.1 отчисление гражданина из ВГТУ;
4.2.1.2 невыполнение гражданином условий договора;
4.2.1.3 недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться;
4.2.1.4 нарушение Устава ВГТУ или Правил внутреннего распорядка;
4.2.1.5 несоответствие гражданина установленным законодательством
Российской Федерации требованиям, предъявляемым к получаемой военноучетной специальности, в том числе к состоянию здоровья (на основании
заключения военно-врачебной комиссии военного комиссариата, в котором
гражданин состоит на воинском учете);
4.2.1.6 невозможность продолжения военной подготовки по независящим
от гражданина причинам (по желанию гражданина);
4.2.1.7 инициатива Министерства обороны Российской Федерации в
случае невозможности продолжения гражданином военной подготовки по
3

Для обучающихся по договору оказания платных образовательных услуг
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независящим от Министерства причинам.
4.2.2 Основаниями для отстранения гражданина от обучения на военной
кафедре являются:
4.2.2.1 отчисление гражданина из ВГТУ;
4.2.2.2 невыполнение гражданином условий договора;
4.2.2.3 нарушение Устава ВГТУ или Правил внутреннего распорядка
ВГТУ либо правил внутреннего распорядка военной кафедры;
4.2.2.4 несоответствие гражданина установленным законодательством
Российской Федерации требованиям, предъявляемым к получаемой военноучетной специальности, в том числе к состоянию здоровья (на основании
заключения военно-врачебной комиссии военного комиссариата, в котором
гражданин состоит на воинском учете);
4.2.2.5 невозможность продолжения военной подготовки по независящим
от гражданина причинам (по желанию гражданина);
4.2.2.6 инициатива Министерства обороны Российской Федерации в
случае невозможности продолжения гражданином военной подготовки по
независящим от Министерства причинам.
4.3 Отчисление как дисциплинарное взыскание применяется к студенту за
нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом ВГТУ, Правилами
внутреннего распорядка, Правилами внутреннего распорядка студенческого
общежития ВГТУ, иными локальными актами университета.
Отчисление по данному основанию производится не позднее, чем через
один месяц со дня обнаружения проступка и не позднее, чем через шесть месяцев
со дня его совершения, не считая времени болезни студента и (или) нахождения
его на каникулах, в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
Отчислению предшествует получение от студента объяснений в
письменной форме. В случае отказа дать объяснение или отсутствия студента
составляется соответствующий акт.
Не допускается отчисление как дисциплинарное взыскание по инициативе
ВГТУ во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по
беременности и родам.
4.4 Отчисление студентов оформляется приказом ректора университета.
Приказ доводится до студента, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего студента под роспись в течение трех учебных дней со дня
его издания, не считая времени отсутствия студента в университете.
Отказ
студента,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего студента ознакомиться с приказом под роспись
оформляется соответствующим актом.
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4.5 Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего
студента вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к студенту.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений является обязательным для всех участников
образовательных отношений в университете и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
4.6 При отчислении студент обязан сдать обходной лист, зачетную
книжку и студенческий билет.
4.7 Студент, проживающий в общежитии, обязан освободить место в
течение пяти рабочих дней с даты отчисления.
4.8 Отчисленному лицу выдаются:

документ об образовании и о квалификации (лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию и отчисленным в связи с
получением образования (завершением обучения));

справка об обучении установленного в ВГТУ образца (в случае
досрочного прекращения образовательных отношений);

находящийся в личном деле подлинник документа об образовании, на
основании которого студент был зачислен в университет.
Документы выдаются отчисленному лицу либо его законному
представителю.
4.9 При отчислении в личное дело студента вкладываются следующие
документы:
 зачетная книжка студента;
 копия приказа об отчислении;
 обходной лист.
4.10 В течение 10 рабочих дней ответственный работник деканата
(дирекции) размещает на официальном сайте ВГТУ информацию о наличии
вакантного места.
5 Порядок восстановления
5.1 Лицо, отчисленное из ВГТУ по инициативе обучающегося и (или)
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся до
завершения освоения основной профессиональной образовательной программы,
имеет право на восстановление для обучения в ВГТУ в течение пяти лет после
отчисления с сохранением прежних условий обучения и при наличии в
университете свободных мест, но не ранее завершения учебного года (семестра), в
котором указанное лицо было отчислено.
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5.2 Лицо, отчисленное из ВГТУ по инициативе ВГТУ (за исключением
основания, указанного в подпункте 4.1.3.6), может быть восстановлено в число
студентов ВГТУ в течение пяти лет после отчисления на платную основу
обучения при наличии вакантных мест, но не ранее завершения учебного года
(семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
Лицо, отчисленное из ВГТУ за просрочку оплаты стоимости платных
образовательных услуг, может быть восстановлено в число студентов ВГТУ в
течение пяти лет после отчисления на платную основу обучения при наличии
вакантных мест.
Решению вопроса о восстановлении лица, отчисленного из ВГТУ по
инициативе ВГТУ, предшествует аттестация, имеющая целью установить
возможность успешного продолжения обучения (уровень готовности студента к
освоению соответствующей образовательной программы в установленные сроки).
Аттестация проводится комиссией, создаваемой на каждом факультете (в
институте, колледже) распоряжением декана факультета (директора института,
директора колледжа).
5.3 Восстановление в число студентов производится на основную
профессиональную образовательную программу (ОПОП), с которой студент был
отчислен.
В случае если программа в настоящее время в ВГТУ не реализуется,
университет имеет право по заявлению студента восстановить его на ОПОП
уровня высшего образования, которая реализуется им в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом. При этом
направление подготовки (специальность), на которое восстанавливается студент,
определяется университетом на основании установленного Минобрнауки России
соответствия направлений подготовки высшего образования, подтверждаемого
присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр»,
направлений
подготовки
(специальностей)
высшего
образования,
подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист»,
направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального
образования,
подтверждаемого
присвоением
лицу
квалификации
«дипломированный специалист».
5.4 Восстановление в число студентов осуществляется приказом ректора
университета по личному заявлению лица, отчисленного из ВГТУ, по
представлению декана соответствующего факультета (директора института,
директора колледжа).
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Приложение 1
Форма справки о прохождении аттестационных испытаний

Угловой штамп ВГТУ
Дата выдачи
Регистрационный номер

СПРАВКА
Выдана __________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью

в том, что он (она) на основании личного заявления и ксерокопии зачётной
книжки ____________________________________________________, выданной
дата выдачи и регистрационный номер зачётной книжки

____________________________________________ был(а) допущен(а) к аттестационным
полное наименование образовательной организации

испытаниям, которые успешно выдержал(а).
Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по
основной
образовательной
программе
по
направлению
подготовки
(специальности) _________________________________________________________________
полное наименование в соответствии с действующим классификатором направлений
и специальностей высшего образования

после предъявления документа об образовании и справки об обучении.

Ректор

________________________

В.Р. Петренко

подпись

Версия 4.0

Изменение № 0

Стр. 16 из 19

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВГТУ

П 2.01.01-2015

Приложение 2
Форма заявления о переводе с платного обучения на бесплатное

Ректору ВГТУ
В.Р. Петренко
студента ________________________
наименование факультета (института)

_____курса, группы ______________
________________________________
ФИО студента полностью

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу Вас рассмотреть вопрос о переводе меня с платного обучения на
бесплатное в связи ___________________________ .
основание для перевода

4

Копии подтверждающих документов прилагаются.

__________________
подпись

«___» _______ 20__г.

Ходатайствую:
Зав. кафедрой ______________

___________

наименование
кафедры

Декан факультета
(Директор института)

___________
подпись

4

____________

подпись

ФИО

____________
ФИО

Основания перевода указываются в соответствии с п. 3.4 настоящего Положения

Версия 4.0

Изменение № 0

Стр. 17 из 19

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВГТУ

Версия 4.0

Изменение № 0

П 2.01.01-2015

Стр. 18 из 19

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВГТУ

Версия 4.0

Изменение № 0

П 2.01.01-2015

Стр. 19 из 19

