
Приложение
ВВЕДЕНО в ДЕЙСТВИЕ
приказом ВятГУ
от {2} %д . Лий/° № /ЛЭС/’4

Положение
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления

обучающихся в федеральном государственномбюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Вятский государственный университет»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления

и восстановления обучающихся в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Вятский государственный
университет» (далее — Положение) устанавливает порядок и основание:

1.1.1 перевода обучающихся из других образовательных организаций
в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Вятский государственный университет» (далее — ВятГУ,
Университет), в том числе с использованием сетевой формы реализации
образовательных программ;

1.1.2 перевода обучающихся ВятГУ в другие образовательные организации;
1.1.3 перевода обучающихся внутри ВятГУ с одной образовательной

программы по направлению подготовки или специальности на другую, в том числе
с изменением формы обучения;

1.1.4 перевода обучающихся с курса на курс;
1.1.5 отчисления обучающихся из ВятГУ;
1.1.6 восстановления обучающихся в ВятГУ.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
—Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;
—приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;

—приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»;

_приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19.11.2013 №9 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования — программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре)»;

—приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
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—приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования —

программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры»;

_приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования —

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»;

—приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся
и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;

—приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.06.2013 №9 443 «Об утверждении Порядка И случаев перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»;

—приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего
образования»;

—уставом ВятГУ, утвержденным приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 27.12.2018 № 1296 “Об утверждении устава
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования«Вятский государственныйуниверситет»”.

Основания и порядок перевода обучающихся

2. Перевод обучающихся из других образовательных организаций
в ВятГУ, в том числе на образовательные программы

с использованием сетевой формы
2.1. Допускается перевод студентов во всех случаях, когда Федеральными

государственными образовательными стандартами (далее — ФГОС)
не предусмотрены ограничения по приему на те или иные образовательные
программы, в том числе при переводе обучающихся, получающих высшее
образование впервые, для обучения по образовательным программам, прием на
которые предусмотрен только для лиц, имеющих высшее или среднее
профессиональное образование соответствующего профиля.

2.2. Перевод обучающегося для продолжения образования, за исключением
перевода обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой
формы реализации, в том числе сопровождающийся переходом с одной основной
образовательной программы по направлению подготовки или специальности
на другую, по всем формам обучения, их сменой, а также со сменой технологии
может осуществляться:

2.2.1 с одной основной образовательной программы по специальности
или направлению подготовки, на которой он обучается, на другую, в том числе
с изменением формы обучения, а именно:
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— 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;
— 0 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;

2.2.2с любой формы обучения на любую форму обучения, в том числе
с изменением технологии.

2.3.Перевод обучающегося из другой образовательной организации,
реализующей образовательную программу, в ВятГУ осуществляется при наличии
вакантных мест для перевода.

Количество вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета (далее — бюджетные места), для перевода
(с детализацией по образовательным программам, формам обучения, курсам)
определяется Университетом как разница между количеством мест,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
соответствующего года приема и фактическим количеством обучающихся
вУниверситете по соответствующей образовательной программе и форме
обучения на соответствующем курсе.

Информация о количестве вакантных мест размещается на официальном
сайте Университета в сети интернет.

Определение вакантных мест для перевода осуществляется после реализации
права перехода на вакантные бюджетные места студентов, обучающихся в ВятГУ
на платных местах и имеющих право на переход на бюджетные места
в соответствии с порядком и случаями перехода лиц, обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.06.2013№ 433.

2.4. При отсутствии вакантных бюджетных мест перевод может
производиться по письменному заявлению обучающегося на места с оплатой
стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами по договору
на оказание образовательных услуг (далее — обучение на платное основе, платные
места).
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Только на платные места могут быть переведены лица:
— переводящиеся на обучение по образовательным программам, прием

на которые осуществляется только на платные места;
— получающие второе или последующее образование такого же или более

низкого уровня;
— общая продолжительность обучения1 которых более чем на один

учебный год превышает срок освоения установленныйФГОС по соответствующему
направлению подготовки образовательной программы, на которую планируется
перевод;

— граждане иностранных государств, не относящиеся к категориям,
которые могут быть зачислены на бюджетные места в образовательную
организацию Российской Федерации.

2.5. Перевод обучающихся допускается не ранее чем после прохождения
первой промежуточной аттестации в исходной организации.

ВятГУ не устанавливает ограничений, связанных с курсом, формой
обучения, по которым происходит перевод обучающегося, а также сроками приема
документов, за исключением ограничений, указанных в настоящем пункте.

Заявления на зачисление в порядке перевода принимаются Университетом
на протяжении всего учебного года.

2.6. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в ВятГУ,
исходная организация, в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления, выдает
обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указываются уровень
образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения
соответствующей образовательной программы, перечень и объем изученных
учебных курсов, дисциплин (модулей), научных исследований (далее — учебные
дисциплины), пройденных практик, выполненных курсовых работ (проектов),
оценки, выставленные исходной организацией при проведении промежуточной
аттестации (далее — справка о периоде обучения).

Заявление о переводе с приложением справки о периоде обучения, выданной
в исходной организации, ииных документов, подтверждающих образовательные
достижения обучающегося (иные документы представляются по усмотрению
обучающегося) подается в отдел координации работы со студентами (далее — ОКР)
лично, либо путем направления через оператора почтовой связи, либо через
сервисы электронной информационной образовательной среды ВятГУ (далее —

ЭИОС).
Форма заявления утверждается распорядительным актом по Университету.
2.7. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого

для освоения соответствующей образовательной программы высшего образования,
в том числе при получении его за рубежом. Для подтверждения имеющегося
образования обучающийся должен представить документы, выданные
в соответствии с нормативной правовой базой Российской Федерации
при получении образования в Российской Федерации. При подтверждении наличия

1 Общая продолжительность обучения включает в себя также период обучения в исходящей
организации, за исключением времени нахождения студента в академическом отпуске, отпуске
по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
(далее — отпуск), подтвержденного выписками из приказов о предоставлении отпуска, либо
справкой исходящей организации с указанием периода(-ов) нахождения в отпуске и реквизитов
соответствующих приказов.
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требуемого при переводе образования, полученного за рубежом, обучающийся
предоставляет документ об образовании, признанный эквивалентным российскому
документу об образовании согласно международным договорам, либо прилагает
к документу об образовании свидетельство о признании, выданное в соответствии
с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.8. Порядок и условия перевода в ВятГУ обучающихся из образовательной
организации, реализующей образовательную программу, в случае прекращения
деятельности данной организации, аннулирования лицензии, лишения
или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе, а также в случае приостановления действия лицензии,
приостановления действия государственной аккредитации полностью или
в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий,
специальностей и направлений подготовки определяются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

2.9. Все заявления обучающихся регистрируются в ОКР в день поступления
заявления.

Зарегистрированные заявления вместе со справкой о периоде обучения
передаются сотрудниками ОКР в принимающее структурное подразделение

После поступления документов уполномоченное лицо принимающего
структурного подразделения оценивает полученные документы на предмет
соответствия обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим разделом
и в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления полного комплекта
документов направляет по контактному адресу электронной почты, указанному
в заявлении, информацию о наличии или отсутствии соответствующих вакантных
мест, сообщает время и место заседания аттестационной комиссии не менее чем
за три рабочих дня до ее заседания. В случае предоставления не полного комплекта
документов заявитель информируется о необходимости предоставления
отсутствующих документов в порядке, предусмотренном настоящим пунктом

2.10. Уполномоченное лицо принимающего структурного подразделения,
после проверки полноты представленных документов и установления соответствия
обучающегося требованиям, предусмотренным настоящим разделом, передает их
в аттестационную комиссию по истечении срока, указанного в п. 2.9 Положения.

2.11. Перевод обучающегося осуществляется на основе зачета результатов
обучения, проводимого аттестационной комиссией принимающего структурного
подразделения (далее — аттестационная комиссия), состав которой утверждается
приказом по Университету (или иного уполномоченного им лица)
по представлению декана факультета/директора института/директора Колледжа
ВятГУ/начальника Отдела аспирантуры, докторантуры и НИРС (далее _ ОНИРС).

2.12. Порядок зачета результатов обучения определяется соответствующим
локальным нормативным актом.

2.13. На основании предоставленного комплекта документов, указанного
вп. 2.6 Положения аттестационная комиссия, не позднее 14 календарных дней
со дня поступления в Университет заявления о переводе принимает решение
о возможности перевода и курсе.

2.14. Если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест
для перевода, аттестационная комиссия проводит конкурсный отбор среди лиц,
подавших заявления о переводе. По результатам конкурсного отбора
аттестационной комиссией принимается либо решение о зачислении на вакантные
места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к освоению
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образовательной программы (далее — решение о зачислении), либо решение
об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам
конкурсного отбора.

При этом преимущество в конкурсном отборе на право зачисления в порядке
перевода имеют (в порядке приоритета):

а) имеющие более высокий средний балл;
6) предоставившие документы, подтверждающие образовательные

достижения обучающегося;
в) подавшие заявление в более ранние сроки.
Срок проведения конкурсного отбора — в день заседания аттестационной

комиссии.
2.15. На основании результатов аттестационной комиссии:
—в случае принятия аттестационной комиссией решения о зачислении,

обучающемуся, в течение 5 календарных дней со дня принятия решения
о зачислении, принимающим учебным подразделением выдается справка
о переводе (Приложение № 1), в которой указываются уровень среднего
профессионального или высшего образования, код и наименование специальности
или направления подготовки, на которую обучающийся будет переведен. Справка
о переводе подписывается ректором Университета (или иным уполномоченным
лицом) и заверяется печатью Университета. К справке прилагается перечень
изученных учебных дисциплин, пройденных практик, курсовых (работ) проектов,
которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе.

—в случае принятия аттестационной комиссией решения об отказе
в переводе, обучающемуся в течении 5 календарных дней со дня принятия такого
решения принимающее структурное подразделение сообщает об этом студенту
в письменном виде мотивируя принятое решение.

2.16. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом,
отчисление такого обучающегося осуществляется в соответствии
с законодательством иностранного государства по месту его обучения, если иное
не установлено международными договорами Российской Федерации.

2.17. Лицо, отчисленное в связи с переводом в ВятГУ, предоставляет в ОКР
заверенную в исходной организации выписку из приказа об отчислении в связи
спереводом и документ опредшествующем образовании (оригинал указанного
документа или его копию, заверенную в установленном порядке, или его копию
с предъявлением оригинала для заверения копии Университетом).

Перевод должен быть осуществлен не позднее окончания периода,
скоторого обучающийся должен бьтть допущен к обучению, согласно решения
аттестационной комиссии.

В случае, если обучающийся по каким-либо причинам не предоставил
заверенную исходной организацией выписку из приказа об отчислении в связи
с переводом и документ о предшествующем образовании в указанный выше срок,
то он вправе предоставить документы, подтверждающие причину
несвоевременного предоставления требуемых Положением документов.

Продление срока подачи документов возможно только в случае, если
невозможность предоставления документов в срок происходит по уважительным
причинам (болезнь, подтверждаемая документально).

2.18. Университетом в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления
документов от обучающегося, претендующего на зачисление в порядке перевода,
издается приказ о зачислении такого обучающегося на обучение
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по индивидуальному учебному плану в порядке перевода. 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.

2.19. После издания приказа о зачислении в порядке перевода ОКР, ОНИРС
формирует личное дело обучающегося, в которое вносятся в том числе заявление
о переводе, справка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие
образовательные достижения обучающегося (при наличии), документ
о предшествующем образовании (оригинал или заверенная в установленном
порядке 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.

2.20. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания приказа о зачислении
в порядке перевода обучающемуся выдается студенческий билет или аспирантский
билет. Лицам осваивающих образовательные программы высшего образования —

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры
формируется электронная зачетная книжка. Записи 0 зачтенных дисциплинах
(разделах дисциплин), курсах, модулях, практиках, курсовых работах (проектах) на
основании справки о периоде обучения, вносятся в информационные системы
ВятГУ с выставлением оценок, принятых согласно нормативному локальному акту
вуза. Для лиц, осваивающие программы СПО и программам подготовки научно—
педагогических кадров в аспирантуре выдается зачетная книжка на бумажном
носителе.

2.21. Процедура перевода обучающихся между образовательными
организациями, реализующими образовательную программу с использованием
сетевой формы:

221.1 перевод обучающихся по образовательной программе
с использованием сетевой формы реализации допускается в любое
предусмотренное указанной образовательной программой время;

221.2 перевод обучающихся по образовательной программе
с использованием сетевой формы реализации осуществляется на основании письма
исходной организации о переводе в принимающую организацию в соответствии
с договором о сетевой форме реализации образовательных программ между
указанными организациями. К письму исходной организации прикладываются
список обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой
формы реализации и копии личных дел обучающихся;

221.3 принимающая организация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
поступления письма, указанного в пункте 2.212. Положения, издает приказ
о зачислении в порядке перевода из исходной организации обучающихся по
образовательной программе с использованием сетевой формы реализации (далее —

приказ о зачислении в порядке перевода) и направляет копию приказа о зачислении
в порядке перевода в исходную организацию. До получения письма исходной
организации о переводе принимающая организация может допустить обучающихся
по образовательной программе с использованием сетевой формы реализации
кучастию в образовательном процессе своим распорядительным актом
в соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных
программ;
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221.4 исходная организация в случае, если договором о сетевой форме
реализации образовательных программ предусмотрено приостановление получения
образования в исходной организации, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
поступления копии приказа о зачислении в порядке перевода издает приказ
о приостановлении получения образования в исходной организации обучающихся
по образовательной программе с использованием сетевой формы реализации
в связи с зачислением в порядке перевода в принимающую организацию;

221.5 в случае если договором о сетевой форме реализации образовательных
программ не предусмотрено приостановления получения образования в исходной
организации, то приказ о приостановлении получения образования в исходной
организации обучающихся по образовательной программе с использованием
сетевой формы реализации в связи с зачислением в порядке перевода
в принимающую организацию не издается;

221.6 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания приказа о зачислении
лица в порядке перевода в зависимости от категории обучающегося принимающей
организацией выдаются студенческий или аспирантский билет. Лицам
осваивающих образовательные программы высшего образования — программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры формируется
электронная зачетная книжка, выдаваемая в соответствии с действующими
локальными актами ВятГУ;

2.21 .7 обмен документами, необходимыми для организации и осуществления
образовательной деятельности обучающихся по образовательной программе
сиспользованием сетевой формы реализации, включая формирование
принимающей организацией личного дела обучающихся, осуществляется
организациями в соответствии с договором о сетевой форме реализации
образовательных программ.

3. Перевод обучающихсяВятГУ в другие образовательные организации
3.1. Перевод обучающегося из ВятГУ в другую образовательную

организацию, реализующую образовательную программу, осуществляется
по личному заявлению обучающегося.

Отчисление обучающегося из ВятГУ производится в связи с прекращением
образовательных отношений по инициативе обучающегося.

3.2. По письменному заявлению обучающегося ВятГУ, желающего быть
переведенным в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу, учебное структурное подразделение ВятГУ в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня поступления заявления выдает обучающемуся
справку о периоде обучения, в которой указываются уровень образования,
на основании которого обучающийся поступил в ВятГУ для освоения
соответствующей образовательной программы, перечень и объем изученных
учебных курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных
курсовых работ (проектов), оценки, выставленные при проведении промежуточной
аттестации (далее — справка о периоде обучения).

Заявление может быть подано как лично обучающимся в ОКР, так и путем
направления его через оператора почтовой связи или через сервис подачи
заявлений в ЭИОС ВятГУ.

3.3. После положительного решения вопроса об отчислении обучающегося
в порядке перевода в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу, обучающийся представляет в ОКР, письменное
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заявление Об ОТЧИСЛСНИИ В порядке перевода В ДРУГУЮ ОРГаНИЗЗЦИЮ (далее —

заявление об отчислении) с приложением справки о переводе. В справке должны
быть указаны сведения об уровне среднего профессионального или высшего
образования, код инаименование профессии, специальности или направление
подготовки, на которые обучающийся будет переведен в другую образовательную
организацию. Справка о переводе подписывается руководителем принимающей
организации или лицом, исполняющим его обязанности, или лицом, которое
на основании приказа наделено соответствующими полномочиями руководителем
принимающей организации или исполняющим его обязанности, и заверяется
печатью (при наличии) принимающей организации. К справке прилагается
перечень изученных учебных курсов, дисциплин, пройденных практик,
выполненных курсовых работ (проектов), которые будут перезачтены
или переаттестованы обучающемуся при переводе.

Заявление регистрируется в ОКР в день поступления заявления.
3.4. ОКР в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления заявления

об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом
в другую образовательную организацию (далее — отчисление в связи с переводом).

3.5.Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую образовательную
организацию, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня издания приказа
об отчислении в связи с переводом выдаются заверенная образовательной
организацией 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 предъявлении
выданной лицом, отчисленным в связи с переводом, и оформленной
вустановленном порядке доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного
всвязи с переводом, направляются в адрес указанного лица или в другую
образовательную организацию через операторов почтовой связи общего
пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью
вложения).

3.6. При переводе лица, обучающегося в Университете по договору
с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами (далее
— договор), в другую образовательную организацию, договор расторгается с даты
перевода, указанной в приказе об отчислении обучающегося в связи с переводом
в другое образовательное учреждение.

3.7. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в Университет
студенческий билет, зачетную книжку (при наличии).

В личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хранятся, в том
числе, копия документа о предшествующем образовании, заверенная
Университетом, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также в
зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетная книжка
(при наличии).

4. Перевод обучающихся внутри ВятГУ с одной образовательной
программы по направлению подготовки или специальности на другую,

в том числе с изменением формы обучения
4.1. Перевод обучающегося внутри Университета с одной основной

образовательной программы по специальности или направлению подготовки,
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на которой он обучается (в том числе с изменением формы обучения), на другую,
возможен на любые специальности (направления подготовки). Перевод
осуществляется по личному заявлению обучающегося и предъявлению справки
о периоде обучения.

Заявление может быть подано как лично обучающимся в ОКР, так и путем
направления его оператором почтовой связи или через сервис подачи заявлений
В ЭИОС ВятГУ.

Все заявления обучающихся подлежат обязательной регистрации в ОКР
в день поступления заявления.

Зарегистрированное заявление вместе со справкой о периоде обучения,
передается сотрудниками ОКР в аттестационную комиссию принимающего
факультета.

На основании предоставленных документов аттестационная комиссия
учебного структурного подразделения принимает решение о курсе и дате перевода.
Заявление с визой руководителя принимающего подразделения передается
сотрудником принимающего учебного структурного подразделения в отпускающее
структурное подразделение не позднее 1 (одного) дня со дня рассмотрения
предоставленных документов аттестационной комиссией.

Указанное визирование должно быть выполнено руководителем
принимающего учебного подразделения в срок не более 3 (трех) рабочих дней
с даты поступления заявления с визой руководителя отпускающего подразделения.

4.2. Перевод обучающегося осуществляется на основе аттестации,
проводимой аттестационной комиссией в порядке, предусмотренном п. 2.11—2.15
Положения.

4.3. В случае положительного решения о переводе сотрудники факультета
передают весь комплект документов в ОКР для формирования приказа о переводе.

После выхода приказа сотрудники ОКР формируют выписку из приказа,
которая вносится в личное дело обучающегося.

4.4. В случае перевода внутри Университета лица, обучающегося
по договору на оказание платных образовательных услуг, ранее заключенный
договор расторгается и заключается новый договор для получения образования
по другой специальности и направлению подготовки (по другой форме обучения
или изменения технологии).

4.5. Обучающемуся сохраняется его студенческий или аспирантский билет,
в который вносятся соответствующие исправления. Зачетная книжка, в этом
случае, оформляется/формируется вновь. Перезачтенные дисциплины вносятся в
учетные документы Университета.

5. Перевод обучающихся с курса на курс
5.1. Перевод с курса на курс обучающихся, завершивших без академической

задолженности обучение на очередном курсе, производится приказом
по представлению декана факультета/директора института/директора Колледжа
ВятГУ/начальника ОНИРС.

5.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по обучению
на очередном курсе, переводятся на следующий курс условно. На условно
переведенных обучающихся факультетом формируется Индивидуальный график
прохождения промежуточной аттестации (далее — ИГППА) с указанием сроков
ликвидации академической задолженности (Приложение № 2). Факультеты,
в обязательным порядке, должны ознакомить обучающегося под личную подпись
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или посредством отправки документов по электронной почте, или почтой России
с обязательным прикладыванием реестра отправки с почты с ИГППА. ИГППА
передается в ОКР вместе с проектом приказа на условный перевод.

5.3. В приказе об условном переводе на следующий курс указываются сроки
ликвидации академической задолженности за предшествующий курс.

Основания и порядок отчисления обучающихся из ВятГУ

6. Основания прекращения образовательных отношений
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

обучающегося из Университета:
6.1.1 в связи с получением образования (завершением обучения);
6.1.2 досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 Положения.
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно

в следующих случаях:
6.2.1 по инициативе обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы
в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу;

6.2.2 по инициативе Университета, в случае:
6.2.2.1 применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного

взыскания за неисполнение или нарушение устава Университета, Правил
внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитиях и иных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

6.2.2.2 невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному
освоеншо образовательной программы и выполнению учебного плана, в том числе:

а) не ликвидации в установленные сроки академической задолженности;
б) не приступившего к учебным занятиям по дисциплинам в течение

15 (пятнадцати) календарных дней после начала учебных занятий
(для обучающихся первого курса, а также для восстановленных в ВятГУ или
переведенных из других образовательных организаций и не приступивших
к образовательному процессу), окончания академического отпуска, окончания
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком
без уважительной причины;

в) не проходившего государственную итоговую аттестацию
или получившего на государственной итоговой аттестации неудовлетворительный
результат;

6.2.2.3 установления нарушения порядка приема в ВятГУ, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление в ВятГУ;

6.2.2.4 просрочки оплаты по договору об оказании платных образовательных
УСЛУГ;

6.2.2.5 невозможности надлежащего исполнения обязательств ВятГУ
по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося;

6.2.3 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
и Университета, в том числе:
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6.2.3.1 в случае прекращения деятельности Университета, аннулирования

лицензии;
6.2.3.2 в случае приостановления действия лицензии;
6.2.3.3 по состоянию здоровья обучающегося, не позволяющего

ему продолжить обучение, в соответствии с медицинским заключением;
6.2.3.4 в связи со смертью обучающегося (признанием по решению суда

безвестно отсутствующим или умершим);
6.2.3.5 в связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда,

связанного с лишением свободы.

7. Отчисление обучающихся в связи с получениемобразования
(завершениемобучения)

7.1.Отчисление обучающегося в связи с получением образования
(завершением обучения) осуществляется при условии успешного прохождения
государственной итоговой аттестации или итоговой аттестации и выдачи
документа об образовании и(или) о квалификации.

7.2. Основанием для отчисления в связи с получением образования
(завершением обучения) является протокол заседания государственной
экзаменационной комиссии, принявшей решение о присвоении квалификации.

7.3.Если обучающемуся, по его заявлению, после прохождения
государственной итоговой аттестации или итоговой аттестации, предоставлены
каникулы, отчисление обучающегося в связи с получением образования
производится по окончании каникул, но в пределах срока освоения
соответствующей основной образовательной программы.

После успешного прохождения обучающимся государственной итоговой
аттестации, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня окончания
государственной итоговой аттестации, издается приказ об отчислении в связи
с получением образования (завершением обучения).

8. Отчисление обучающегося по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей)несовершеннолетнего

обучающегося
8.1. Отчисление обучающегося по инициативе обучающегося или родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (по собственному
желанию) производится на основании письменного заявления обучающегося
(с согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) на имя ректора Университета.

8.2. В случае отчисления по собственному желанию обучающимся
или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося
представляется в ОКР, личное письменное заявление на имя ректора Университета
с просьбой об отчислении.

8.3. Заявление об отчислении передается сотрудником ОКР в учебное
подразделение, реализующее образовательную программу, для его согласования.
Руководитель учебного подразделения в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня
поступления заявления в учебное подразделение визирует заявление и передает в
ОКР для дальнейшего согласования курирующим проректором и формирования
приказа.

8.4. Приказ об отчислении издается в срок не более 10 (десяти) рабочих дней
с момента регистрации заявления.
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При этом датой отчисления лица, в том числе обучающегося по договору

об оказании платных образовательных услуг, считается дата регистрации заявления
обучающегося или иная Дата, указанная в заявлении, но не ранее даты регистрации
заявления.

8.5. Учебное подразделение в течение 3 (трех) рабочих дней после издания
приказа об отчислении готовит справку об обучении или о периоде обучения
по образцу, самостоятельно устанавливаемому ВятГУ.

8.6. Отчисление в связи с переводом обучающегося в другую
образовательную организацию, осуществляется в соответствии с Порядком
перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
и(или) высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 10.02.2017
№ 124, на основании личного заявления обучающегося, поданного на имя ректора
Университета И справки о переводе, выданной образовательной организацией,
в которую осуществляется перевод.

На основании представленных документов в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня получения заявления издается приказ об отчислении из Университета.

Порядок отчисления осуществляется на основании п. 3.2—3.7 Положения.
8.7. Обучающийся, не ликвидировавщий в установленные сроки

академическую задолженность, не может быть отчислен по собственному
желанию.

8.8. Обучающийся может быть отчислен по собственному желанию,
находясь в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске
по уходу за ребенком.

9. Отчисление обучающихся по инициативе Университета,
как мера дисциплинарного взыскания

9.1. Отчисление обучающегося по инициативе Университета, как мера
дисциплинарного взыскания, применяется к обучающемуся за неисполнение
или нарушение устава Университета, Правил внутреннего распорядка, Правил
внутреннего распорядка общежитий и иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

Не допускается отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного
взыскания, во время его болезни, каникул, академического отпуска, отпуска
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

9.2. До издания приказа об отчислении по основанию, указанному
в пункте 9.1 Положения, работниками учебного подразделения должно быть
затребовано от нарушителя дисциплины объяснение в письменной форме. Если
по истечении 3 (трех) рабочих дней обучающийся указанное объяснение
не представил, то комиссией в составе не менее 3 (трех) человек составляется акт
об отказе дачи объяснений. В комиссию в обязательном порядке включаются
представители учебного подразделения, правового управления и первичной
профсоюзной организации студентов (профкома студентов). Отказ или уклонение
обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

9.3. Отчисление обучающегося производится не позднее 1 (одного) месяца
со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения,
не считая времени отсутствия обучающегося в Университете по болезни,
нахождения на каникулах, в академическом отпуске, отпуске по беременности
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И родам, отпуска по уходу за ребенком, а также времени, необходимого на учет
мнения совета обучающегося, представительных органов обучающихся
Университета, но не более 7 (семи) учебных дней со дня получения
мотивированного мнения совета обучающегося и первичной профсоюзной
организации студентов (вьщиска из протокола заседания профкома студентов).

9.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из Университета,
как мера дисциплинарного взыскания, допускается за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результатов И дальнейшее пребывание обучающегося
в Университете оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников Университета, а также нормальное
функционированиеУниверситета.

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, как мера дисциплинарного
взыскания, не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания
сняты в установленном порядке.

9.5. В случае отчисления несовершеннолетнего обучающегося
в обязательном порядке уведомляется орган самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования.

9.6. Решение об отчислении обучающихся — детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. Запрос
направляется структурным подразделением, подготавливающим проект приказа
об отчислении, в трехдневный срок со дня получения объяснений
от обучающегося, данных в соответствии с пунктом 9.2 Положения.

9.7. Отчисление обучающегося оформляется приказом. Приказ доводится
до сведения обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося под подпись в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Университете.
Отказ или уклонение обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом
под подпись оформляется соответствующим актом. При этом под уклонением
понимается неявка соответствующего лица или невозможность передачи
информации, В ТОМ числе по ПРИЧИНС неверно указанных обучающимся
контактных ДаННЫХ.

10. Отчисление обучающихся за невыполнениеобязанностей
по добросовестному освоению профессиональнойобразовательной

программы и выполнению учебного плана
10.1. За невыполнение обучающимися обязанностей по добросовестному

освоению профессиональной образовательной программы и выполнению учебного
плана из Университета отчисляются лица:

10.1.1 не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные
сроки;

10.12 не проходившие государственное итоговое испытание
по неуважительной причине;

10.1.3 получившие на государственном итоговом испытании
НСУДОВЛСТВОРИТСЛЬНЫС результаты;
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10.1.4 не приступившие к учебным занятиям в течение 15 (пятнадцати)

календарных дней (для обучающихся первого курса, восстановленным в ВятГУ
или зачисленным путем перевода из другой образовательной организации) после
начала учебных занятий, после окончания академического отпуска, отпуска
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

При этом академической задолженностью признаются
неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практике
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин.

10.2. Отчисление обучающегося, переведенного на следующий курс условно
и не ликвидировавшего в установленные сроки академическую задолженность,
осуществляется с того курса, на который он был переведен условно.

10.3.В случае наличия оснований для отчисления, предусмотренных
пунктом 10.1.1 Положения, приказ об отчислении издается в срок не более
10 (десяти) дней с даты окончания срока ликвидации академической
задолженности, установленной приказом. Датой отчисления считается дата,
следующая после окончания срока, установленного для ликвидации академической
задолженности.

10.4. Основаниями для отчисления обучающихся за получение
неудовлетворительной оценки государственного итогового испытания
(по образовательной программе, прошедшей государственную аккредитацию)
или на итоговом испытании (по образовательной программе, не прошедшей
государственную аккредитацию), являются:

10.4.1неудовлетворительная сдача государственного (или итогового,
для образовательных программ, не имеющих государственной аккредитации)
экзамена;

10.4.2 неудовлетворительная защита выпускной квалификационной работы.
10.5. Основаниями для отчисления обучающихся как не проходивших

государственного итогового испытания (по образовательной программе,
прошедшей государственную аккредитацию) или итоговом испытания
(по образовательной программе, не прошедшей государственную аккредитацию),
являются:

10.5.1 неявка на государственный (или итоговый, для образовательных
программ, не имеющих государственной аккредитации) экзамен
по неуважительной причине;

10.5.2 неявка на защиту по неуважительной причине, непредставление
выпускной квалификационной работы к защите в установленный срок
по неуважительной причине.

В случае наличия оснований для отчисления, предусмотренных пунктом
10.1.2 или пунктом 10.1.3 Положения приказ об отчислении издается в срок
не более 10 (десяти) дней с даты возникновения обстоятельств, послужившим
основанием для отчисления.

В случае наличия оснований для отчисления, предусмотренных
пунктом 10.1.2 или пунктом 10.1.3 датой отчисления считается дата, следующая
после даты, когда обучающийся должен проходить или проходил государственное
итоговое испытание (итоговое испытание).

10.6.Если обучающийся не приступил к учебным занятиям в первом
семестре первого года обучения в ВятГУ (в том числе при восстановлении или
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зачислении переводом в ВятГУ) без уважительных причин в течение
15 (пятнадцати) календарных дней с момента начала занятий или не приступил
кучебным занятиям в течение 15 календарных дней после окончания
академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу
за ребенком, он может быть отчислен из Университета как не приступивший к
учебным занятиям в установленный срок. В указанном случае ОКР
в десятидневный срок после истечения указанного выше пятнадцатидневного срока
готовит проект приказа об отчислении и уведомляет обучающегося или родителей
(законных представителей) 06 отчислении.

10.7. При наличии уважительных причин отсутствия на учебных занятиях
обучающийся обязан лично либо через своего представителя известить об этом
учебное структурное подразделение любым доступным образом в течение 3 (трех)
учебных дней после начала занятий. Соответствующие подтверждающие
документы представляются в структурное подразделение в течение 3 (трех)
учебных дней после начала посещения занятий.

11. Отчисление в случае просрочки оплаты образовательных услуг
11.1. Отчисление обучающихся в случае просрочки оплаты образовательных

услуг, производится в порядке, предусмотренном договором.
11.2. При возникновении задолженности по оплате за обучение учебное

подразделение направляет обучающемуся (Потребителю) и Заказчику
(при наличии) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты просрочки платежа
уведомление о задолженности с предупреждением о возможности отчисления
из Университета.

В случае, если задолженность не ликвидирована, учебное подразделение
подготавливает и представляет на подпись ректору (иному уполномоченному лицу)
проект приказа об отчислении обучающегося в течение 30 (тридцати) календарных
дней после истечения срока внесения платы, предусмотренной договором.

11.3. Дата отчисления обучающегося, указанная в приказе на отчисление,
является датой расторжения договора.

12. Отчисление в случае, когда надлежащеевыполнение условийДоговора
стало невозможнымпо вине Заказчика (Потребителя)вследствиедействий

или бездействия обучающегося
12.1. Действиями (бездействием) со стороны обучающегося,

не позволяющими ВятГУ надлежащим образом исполнять обязательства
по оказанию платных образовательных услуг‚ являются действия (бездействие),
связанные с невыполнением обучающимся обязанностей, предусмотренных
договором об образовании, в частности невыполнение обучающимся учебного
плана или индивидуального учебного плана, в том числе не посещение
обучающимся учебных занятий (лекции, семинаров) и т.п.;

12.2. Обучающийся, своевременно письменно не известивщий учебное
подразделение о невозможности (нежелании) продолжения обучения
или о причинах своего временного отсутствия на занятиях, что делает
невозможным исполнение договора по его вине, отчисляется из Университета.



17
13. Отчисление в случае установления нарушения порядка приема
в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное

зачисление в Университет
13.1. Отчисление обучающегося в связи с нарушением правил приема

вУниверситет, повлекшим по вине обучающегося его незаконное зачисление
в Университет, производится в случае обнаружения документов с недостоверными
данными (подложных (поддельных) документов), предоставленных поступающим
при приеме в Университет, отсутствие которых давало бы законное основание
для отказа в приеме документов и (или) в допуске к вступительным испытаниям,
и(или) в заключении с поступающим договора об оказании платных
образовательных услуг, и (или) в случае предоставления обучающимся
недостоверных сведений.

13.2. В случае установления факта нарушения порядка приема
вУниверситет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
вВятГУ, отчисление обучающегося производится в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней со дня выявления указанного нарушения.

13.3. Решение об отчислении обучающегося принимается ректором
(уполномоченным им лицом) на основании служебной записки ответственного
секретаря Приемной комиссии Университета с приложением копий документов,
подтверждающих факт нарушения порядка приема в ВятГУ.

13.4. В случае, предусмотренном настоящим разделом основания
для отчисления обучающегося, договор об оказании платных образовательных
услуг считается расторгнутым в одностороннем порядке по инициативе ВятГУ
с даты, указанной в приказе об отчислении.

14. Отчисление обучающегося по обстоятельствам, не зависящим от воли
обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнегообучающегося и Университета

14.1. Отчисление обучающихся по обстоятельствам, не зависящим от воли
обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся из Университета производится в случаях:

14.1.1 прекращения деятельности (ликвидации) Университета,
аннулирования лицензии;

14.1 .2 в случае приостановления действия лицензии;
14.1.3 смерти обучающегося (признанием по решению суда безвестно

отсутствующим или умершим);
14.14 по состоянию здоровья обучающегося, не позволяющего ему

продолжить обучение, в соответствии с медицинским заключением;
14.1.5 в связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда,

связанного с лишением свободы.
14.2. Отчисление в связи со смертью обучающегося, а также в случае

признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим производится
на основании свидетельства о смерти или иного документа, подтверждающего факт
смерти, со дня получения соответствующих документов.

Приказ об отчислении по указанному основанию издается учебным
подразделением в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления
соответствующих документов.

14.3. Отчисление по состоянию здоровья производится на основании
письменного заявления обучающегося и заключения клинике-экспертной комиссии
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(КЭК) государственного лечебно-профилактического учреждения здравоохранения
по месту постоянного наблюдения обучающегося о невозможности продолжения
обучения по избранному направлению подготовки (специальности). Дата
ОТЧИСЛВНИЯ В данном случае должна соответствовать, как правило, дате заключения
КЭК. Приказ об отчислении обучающегося издается в течении 10 дней с даты
представления соответствующих документов.

14.4. Отчисление обучающегося в связи с вступлением в силу
обвинительного приговора суда, связанного с лишением свободы или к иному
наказанию, исключающему возможность продолжения обучения, производится на
основании получения Университетом копии приговора суда, вступившего
в законную силу.

Приказ об отчислении по указанному основанию издается учебным
подразделением в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения
соответствующих документов.

15. Процедура отчисления и порядок выдачи документов
15.1. При наличии оснований для отчисления обучающихся, изложенных

в разделах 6—13 Положения, в Университете издается приказ об отчислении.
15.2. Сроки подготовки проектов приказов на отчисление обучающихся

устанавливаются согласно разделам 6—13 Положения индивидуально.
15.3. Учебное подразделение направляет необходимые документы в ОКР

для подготовки приказа об отчислении, после чего ОКР направляет
на согласование проект приказа в соответствии с утвержденным регламентом
по созданию, согласованию и регистрации приказов по контингенту обучающихся.

15.4. Структурное подразделение в течение 3 (трех) рабочих дней после
издания приказа об отчислении готовит справку о периоде обучения
установленного образца лицам, освоившим часть образовательной программы.

15.5. ОКР в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента издания приказа
об отчислении несовершеннолетнего обучающегося обязано письменно уведомить
одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося об отчислении его из Университета. Выписка из приказа
об отчислении направляется заказным письмом с уведомлением о вручении
по всем адресам, указанным в личном деле.

15.6. В случае отчисления обучающегося по договору об оказании платных
образовательных услуг‚ ОКР в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента издания
приказа об отчислении обязано уведомить Заказчика и (или) Потребителя
об отчислении обучающегося из Университета. Выписка из приказа об отчислении
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по всем адресам,
указанным в личном деле или в договоре.

15.7. При отчислении обучающегося Университет в трехдневный срок после
издания приказа о прекращении образовательных отношений, выдает лицу,
отчисленному из Университета, справку об обучении или о периоде обучения.

15.8. После выхода приказа об отчислении обучающийся предоставляет
студенческий билет, зачетную книжку (при наличии) в ОКР, и обучающемуся,
по его личному заявлению, из личного дела выдается документ об образовании,
на основании которого он был зачислен в Университет. При этом в личном деле
остается заверенная приемной комиссией или ОКР копия документа
об образовании и заявление о выдаче документа об образовании, в соответствии
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сИнструкцией о порядке формирования, ведения и хранения личных дел
обучающихся ВятГУ.

15.9. Выписка из приказа об отчислении и заверенная копия справки
об обучении или периоде обучения помещается в личное дело обучающегося.

Выписка из приказа об отчислении и справка об обучении выдаются на руки
отчисленному лицу или направляются заказным письмом с уведомлением
овручении по всем адресам, указанным в личном деле обучающегося через
операторов почтовой связи общего пользования, не позднее дня, следующего
за днем окончания трехдневного срока после издания приказа о прекращении
образовательных отношений.

15.10. Обучающиеся, проживавшие в общежитии, после отчисления
из Университета обязаны в течение 3 (трех) суток после выхода приказа
об отчислении сдать постельные принадлежности, инвентарь, пропуск, ключи
и комнату.

15.11. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор на оказание платных
образовательных услуг (далее — Договор), при досрочном прекращении
образовательных отношений такой Договор расторгается на основании приказа
об отчислении обучающегося из Университета.

основания И ПОРЯДОК восстановления обучающихся

16. Основания восстановления обучающихся
16.1. Лицо, отчисленное из Университета до завершения освоения основной

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения
в Университете в течение пяти лет после отчисления из Университета, при наличии
свободных (вакантных) мест с сохранением прежних условий обучения: за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее — бесплатное обучение)
или по договору с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами (далее — платное обучение) за исключением случаев,
указанных в пунктах 16.3, 16.4, 16.5 Положения, но не ранее завершения учебного
года (семестра), в котором лицо было отчислено.

Восстановление в число обучающихся лица, отчисленного ранее
из Университета по любым основаниям, производится в Университет на основную
образовательную программу (далее -— ООП), с которой он был отчислен. В случае,
если ООП не реализуется на момент восстановления указанного лица, по его
заявлению восстановление может быть осуществлено на иную ООП, входящую
в соответствующую укрупненную группу специальностей и направлений
подготовки.

16.2. Обучающиеся, отчисленные с платного обучения, могут быть
восстановлены только на платное обучение.

16.3. При отсутствии вакантных мест, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, перевод и восстановление может
производиться по письменному заявлению обучающегося на места с оплатой
стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами по договору
на оказание образовательных услуг.

16.4. Лица, обучавшиеся ранее на бесплатной основе обучения
и отчисленные из Университета по следующим основаниям: применение
к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания
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за неисполнение или нарушение локальных нормативных актов Университета,
в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет — могут быть
восстановлены только на платной основе обучения.

16.5. Лица, обучавшиеся ранее на бесплатной основе обучения
и отчисленные из Университета по следующим основаниям: невыполнение
обучающимися обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана; как не приступившего к занятиям
втечение 15 дней после окончания предоставления академического
отпуска/отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком; как
не приступивших к занятиям в течение 15 дней после начала учебных занятий —

могут быть восстановлены в Университет с сохранением бесплатной основы
обучения, при наличии вакантных мест.

16.6. С лиц, восстановленных в Университет для повторного прохождения
государственной итоговой аттестации, плата не взымается.

17. Порядок восстановления обучающихся
17.1. Восстановление обучающихся производятся приказом

по представлению декана факультета/директора института/директора Колледжа
ВятГУ/начальника ОНИРС, непосредственно осуществляющих в Университете
реализацию основной образовательной программы, на которую изъявил желание
восстановиться обучающийся, по личному заявлению обучающегося, подаваемому
на имя ректора. Заявление представляется в ОКР. В заявлении дополнительно
указываются контактные данные заявителя, в том числе в обязательном порядке
номер телефона или адрес электронной почты.

Заявление может быть подано лицом лично или через сервис подачи
заявлений в ЭИОС ВятГУ (при наличии).

К заявлению о восстановлении, кроме справки об обучении, обучающийся
прилагает подлинник документа об образовании (для лиц, претендующих
на обучение на бесплатной основе) и копию документа об образовании (для лиц,
претендующих на обучение на платной основе), если указанный документ
отсутствует в личном деле обучающегося, хранящемся в Университете.

Все заявления обучающихся регистрируются ОКР в день подачи заявления.
После регистрации заявления втечение 10 (десяти) дней ОКР направляет

по контактному адресу, указанному в заявлении, письменный ответ за подписью
руководителя учебного структурного подразделения или его заместителя. В ответе
дается информация о наличии или отсутствии соответствующих вакантных мест на
обучение за счет средств федерального бюджета и (или) с оплатой стоимости
обучения и, в случае наличия вакантных мест, сообщает время и место заседания
аттестационной комиссии не менее чем за три рабочих дня до ее заседания.

17.2. Количество мест для восстановления, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета по соответствующей
образовательной программе, специальности, направлению подготовки и форме
обучения на соответствующем курсе (далее — вакантные места), определяется
Университетом как разница между контрольными цифрами соответствующего года
приема (количество мест приема на первый год обучения) и фактическим
количеством обучающихся в Университете по соответствующей образовательной
программе, специальности, направлению подготовки и форме обучения
на соответствующем курсе.
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17.3. Восстановление лиц, не прошедших государственную итоговую

аттестацию по неуважительной причине или получивших на государственной
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, производится не ранее чем
через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения
государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся.
Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию
не более двух раз.

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации
указанное лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период
времени, установленный организацией, но не менее периода времени,
предусмотренного календарным учебным графиком для государственной итоговой
аттестации по соответствующей образовательной программе.

17.4. Восстановление обучающегося осуществляется на основе аттестации,
проводимой аттестационной комиссией принимающего структурного
подразделения (далее — аттестационная комиссия), состав которой утверждается
приказом по представлению декана/директора Колледжа ВятГУ/начальника
ОНИРС.

17.4.1. При восстановлении для продолжения обучения аттестация может
проводиться как с участием обучающегося, так и без его участия (заочно).
Аттестация заключается в определении возможности зачета ранее изученных
дисциплин и соответствия дисциплин учебного плана, по которому велось
обучение до отчисления с действующим учебным планом, с целью выявления
дисциплин, требующих дополнительного изучения обучающимся (в случае
невозможности зачета дисциплин). В зависимости от количества зачтенных
дисциплин аттестационная комиссия факультета (далее — АК факультета)
принимает решение о курсе, на который обучающийся может быть восстановлен,
при этом годовой объем образовательной программы, без учета объема отдельных
дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по которым результаты обучения
были зачтены, не может превышать объема, установленного образовательным
стандартом.

17.4.2. Основанием ДЛЯ восстановления обучающегося является
положительное решение аттестационной комиссии, а в случае, когда количество
вакантных мест меньше количества поданных заявлений, — положительный
результат конкурсного отбора, проводимого в сроки, установленные для
аттестации в соответствии с пунктом 17.7 Положения. Заседание аттестационной
комиссии оформляется протоколом, составляемым в 2-х экземплярах, который
подписывают все члены комиссии. Один экземпляр протокола заседания
аттестационной комиссии хранится в личном деле обучающегося. В протокол
заносятся результаты аттестации и, при необходимости, результаты конкурсного
отбора. В адрес обучающегося по указанному им контактному адресу за подписью
председателя аттестационной комиссии направляется уведомление о результатах
аттестации конкурсного отбора (в случае проведения). Уведомление направляется
в течение 5 (пяти) дней после даты заседания комиссии, на котором проводились
аттестация и конкурсный отбор.

17.5. При положительном решении вопроса о восстановлении обучающегося,
принятом аттестационной комиссией, структурное подразделение обеспечивает
издание приказа о восстановлении в течение 10 (десяти) дней со дня принятия
аттестационной комиссией положительного решения о восстановлении в число
обучающихся.
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17.6. Если количество вакантных мест на конкретном курсе определенной

основной образовательной программы по направлению подготовки
или специальности меньше количества поданных заявлений от обучающихся,
изъявивших желание восстановиться для обучения или перевестись, то на основе
результатов аттестации в порядке конкурса аттестационной комиссией проводится
отбор лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования.

При этом преимущество в конкурсном отборе на право восстановления
для продолжения обучения имеют лица, отчисленные из Университета
по собственной инициативе.

17.7. При восстановлении в число обучающихся Университета обучающимся
зачитываются оценки экзаменов и зачетов по тем дисциплинам, учебные
программы которых не изменились и соответствуют действующему ФГОС.

17.8. В случае если, по итогам аттестации, некоторые дисциплины (разделы
дисциплин) не могут быть зачтены обучающемуся, из-за разницы в учебных планах
обнаруживаются неизученные дисциплины, обучающийся должен сдать их в сроки
установленные ИГППА по форме, прилагаемой к Положению (Приложение № 3).
При этом в приказе о восстановлении должна содержаться запись об утверждении
обучающемуся ИНДИВИДуального учебного плана, который должен
предусматривать в том числе перечень дисциплин (разделов дисциплин),
подлежащих изучению, их объемы.

Если в установленный Университетом срок не ликвидирована разницавучебных планах, то у обучающегося возникает академическая задолженность.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются
время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или
отпуске по беременности и родам. Для ликвидации академической задолженности
обучающемуся выдается утвержденный деканом ИГППА по форме, прилагаемой
к Положению (Приложение№ 4), с указанием 2-х сроков ликвидации академической
задолженности.

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, отчисляются из этой организации как не выполнившие
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы
и выполнению учебного плана.

17.9. При восстановлении в число обучающихся Университета личное дело
вновь не оформляется.

17.10. Лицу, восстановленному в Университет, оформляется/формируется
зачетная книжка и выдается студенческий билет.

17.11. В случае утери, порчи студенческого билета обучающемуся, по его
заявлению, выдаётся дубликат документа в соответствии с установленным
в Университете порядком.

17.12. При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в Университете
по Договорам, между Университетом и обучающимися заключаются новые
договоры на оказание образовательных услуг по формам, действующим
в Университете на дату восстановления.



Приложение№ 1

к Положению о порядке и основаниях
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Вятский государственньпй
университет»

МИНИСТЕРСТВОНАЗ/КИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИСКОИФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Вятский государственный

университет»
(ВятГУ)

Московская ул., 36, г. Киров, 610000
тел. (8332) 64-65-71, тел./факс (8332) 64-79-13

е-шаіі: іпіо@ууатзи.ш;№.ууа15иш
ОКПО 02068344/0ГРН 1034316511041
ИНН 4346011035/КПП 434501001

На№ от

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ

Выдана
(фамилия, имя, отчество полностью)

В ТОМ, ЧТО он(а) на ОСНОВЭНИИ ЛИЧНОГО заявления И справки О периоде ОбУЧСНИЯ

,
дата ВЫДаЧИ И регистрационный номер справки

выданной
’

(наименование образовательной организации)
будет зачислен(а) переводом для продолжения получения образования по основной
профессиональной образовательной программе

указать уровень среднего профессионального или высшего образования, код и наименование профессии,

специальности или направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен
ПОСЛС ПОСТУПЛСНИЯ В ВЯТГУ ВЫПИСКИ ИЗ приказа Об ОТЧИСЛСНИИ В СВЯЗИ С переводом И

документа о предшествующем образовании.

Приложение: перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик,
выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы
обучающемуся при переводе

Проректор по образованию С.В. Никулин

Директор института (декан факультета) И.О. Фамилия



Перечень изученныхучебныхдисциплин, пройденных практик, выполненных
научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы

обучающемуся при переводе

Проректор по образованию С.В. Никулин

Директор института (декан факультета) И.О. Фамилия



Приложение№ 2
к Положению о порядке И основаниях
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Вятский государственный
университет»

МИНИСТЕРСТВОНАУКИ И ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Вятский государственныйуниверситет»

(ВятГУ)

Утверждаю
Директор/декан,
председатель АК

ИНДИВИДуальный график прохождения промежуточной аттестации1

(фамилия, имя, отчествообучающегося (лица))
ОбУЧЭЮЩЕГОСЯ ПО направлению ПОДГОТОВКИ(СПЕЦИЗЛЬНОСТИ)

(вычеркнутьненужное) (код)

(наименование направления, специальности) (наименование профиля, специализации)

(форма обучения) (основание обучения)

Сроки ликвидации
ТРУДО- Фо ма

академической
Дисциплина, курс, ем— Преподава- “

омеЁк
оч задолженности, не

модуль кость, тель (Ф.И.О) ?, ут позднеенои аттестации „ „з.е. Первыи Второи
срок срок

ИТОГО

С индивидуальным графиком прохождения промежуточной аттестации ознакомлен и согласен.

обучающийся
(подпись) (расшифровка)

СОСТЭВЛЯЕТСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ сотрудником учебного структурного подразделения ПОСЛЕ прохождения ПА.
Решение АК факультета В ЭТОМ СЛУЧЗЭ НЕ требуется.

1Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период проведения практики, а также в период
проведения промежуточной аттестации, за исключением периода проведения промежуточной аттестации при
реализации образовательной программы в заочной форме обучения.

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно совпадать со временем проведения учебных
занятий в форме контактнойработы.

Первая повторная промежуточная аттестацию и (или) вторая повторная промежуточная аттестацию может
проводиться в период каникул

Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения периода времени, составляющего один
год после образования академической задолженности

В случае, если академическая задолженность не будет ликвидирована обучающимся в сроки, установленные
настоящим индивидуальным графиком прохождения промежуточной аттестации, обучающийся подлежит отчислению
из университета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана.



Приложение№ 3

к Положению о порядке и основаниях
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в федеральном государственном
бЮДЖбТНОМ образовательном учреждении ВЫСШСГО

образования «Вятский государственный
университет»

МИНИСТЕРСТВОНАУКИ И ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Вятский государственныйуниверситет»

(ВятГУ)

Утверждаю
Директор/декан,
председатель АК

приложение№ к протоколу №
заседания аттестационной КОМИССИИ

факультета (института)
(наименование факультета (института)

« » 20 года

Индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации
для лиц, не имеющих академической задолженности1

(фамилия, имя, отчествообучающегося (лица))

обучающегося по направлению подготовки (специальности)
(вычеркнутьненужное) (код)

(наименование направления, специальности) (наименование профиля, специализации)

(Формаобучения) (основа обучения)
С оки окончанияТрудоем— Форма р

…

_, ПРОМЭЖУТОЧНОИДисциплина, курс, модуль кость, Преподаватель (Ф.И.О) промежуточнои аттестации,Час/зе. аттестации не позднее

ИТОГО

С индивидуальным графиком прохождения промежуточной аттестации ознакомлен и согласен.

обучающийся
«_» 2О_года

(подпись) (расшифровка)

1В случае, если контрольные мероприятия промежуточной аттестации не будут пройдены обучающимся в сроки,
установленные настоящим индивидуальным графиком прохождения промежуточной аттестации, то у него возникает
академическая задолженность, которую он должен будет ликвидировать в установленные сроки.



Приложение№ 4
к Положению о порядке И основаниях
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Вятский государственный
УНИВСРСИТСТ»

МИНИСТЕРСТВОНАУКИ И ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Вятский государственныйуниверситет»

(ВятГУ)

Утверждаю
Директор/декан,
председатель АК

приложение№ к протоколу №
заседания аттестационной комиссии

факультета (института)
(наименование факультета (института)

« » 20 года
индивидуальный график ПРОХОЖДЕНИЯпромежуточной аттестации дЛЯ ЛИЦ,

имеющих академическуюзадолженность1

(фамилия, имя, отчествообучающегося (лица))

обучающегося по направлению подготовки (специальности)
(вычеркнутьненужное) (код)

(наименование направления, специальности) (наименование профиля, специализации)

(форма обучения) (основание обучения)

Сроки ликвидации
Т о- ака емическойРУд Форма д

Дисциплина, курс, ем- Преподава- задолженности, непромежуточ-модуль кость, тель (Ф.И.О) „ позднеенои аттестации „ „з.е. Первыи Второи
срок срок

ИТОГО

С индивидуальным графиком прохождения промежуточной аттестации ознакомлен И согласен.

обучающийся
(подпись) (расшифровка)

1Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период проведения практики, а также в период
проведения промежуточной аттестации, за исключением периода проведения промежуточной аттестации при
реализации образовательной программы в заочной форме обучения.

первая повторная промежуточная аттестацию И (ИЛИ) вторая повторная промежуточная аттестацию может
проводиться в период каникул

В случае, если академическая задолженность не будет ликвидирована обучающимся в сроки, установленные
настоящим индивидуальным графиком прохождения промежуточной аттестации, обучающийся подлежит отчислению
из университета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
ВЫПОЛНЕНИЮ учебного плана.


