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Об утверждении Положения о поряд
ке восстановления, перевода и отчис
ления студентов, обучающихся по ос
новным профессиональным образова
тельным программам в государствен
ном университете «Дубна»

В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона № 273-ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации», в связи с изменением федерального законодательства и
на основании решения ученого совета от 30.06.2017 г. (протокол № 10)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке восстановления, перевода и отчисления студентов,
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в государ
ственном университете «Дубна» (прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ ректора от 25.04.2016 г. № 1659 «Об утверждении
Положения о порядке восстановления, перевода и отчисления студентов, обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам в государственном университе
те “Дубна”».

И.о. ректора

Т.И. Борисова

Разослано: в дело, проректора, ученый секретарь, филиалы, кафедры, деканы, и.о. директора
ИСАУ, колледж, учебный отдел, ПДЗО ИСАУ, ИРПО, центр международной академической
мобильности, отдел международного сотрудничества, отдел соц. и восп. работы, отдел ин
клюзивного образования и соц. защиты.
Проректор по учебно-методической работе

А.С. Деникин

Проректор по учебной и воспитательной работе

О.А. Крейдер

Ученый секретарь

И.Б. Немченок
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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке восстановления, перевода и отчисления студентов,
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам
в государственном университете «Дубна»

1. Общие положения
1.1.
Положение о порядке восстановления, перевода и отчисления студентов, обучаю
щихся по основным профессиональным образовательным программам в государственном
университете «Дубна» разработано в соответствии с требованиями следующих нормативно
правовых и локальных актов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации» (в действующей редакции).
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам среднего профессионального образования (в действующей редакции,
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 г. №464).
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (в действующей редакции, утвержден приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1367).
- Порядок перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образова
тельную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или)
высшего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.02.2017 г. № 124).
- Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15.03.2013 г. №185).
- Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и вьющего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным
программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образова
тельную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной ак
кредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока действия гос
ударственной аккредитации по соответствующей образовательной программе (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 957).

- Порядок и условия осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным про
граммам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государ
ственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укруп
ненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.10.2013 г. № 1122).
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про
граммам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.06.2015 г. № 636).
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968, в ред. приказа Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014 № 74).
- Правила оказания платных образовательных услуг (утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706).
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.11.2013 г.
№ 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по обра
зовательным программам среднего профессионального и высшего образования».
- Приказа Федеральной миграционной службы России от 28.06.2010 г. № 147 (ред. от
12.03.2015 г.) «О формах и порядке уведомления Федеральной миграционной службы об
осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Россий
ской Федерации».
- Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 24.01.2017 г. № 26
«Об утверждении порядка подачи образовательной организацией уведомления о завершении
или прекращении обучения иностранного гражданина (лица без гражданства), обучавшегося
по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную ак
кредитацию, и формы указанного уведомления».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 г.
№ 838 «Об утверждении формы уведомления о завершении или прекращении обучения ино
странного гражданина (лица без гражданства), осуществляющего трудовую деятельность на
территории Российской Федерации и обучавшегося (обучающегося) в Российской Федера
ции по очной форме в профессиональной образовательной организации или образовательной
организации высшего образования по основной профессиональной образовательной про
грамме, имеюшей государственную аккредитацию, или о предоставлении ему академическо
го отпуска и порядка подачи уведомления в орган исполнительной власти субъекта Россий
ской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования».
- Приказ ректора государственного университета «Дубна» от 17.03.2016 г. № 1001 «Об
утверждении политики в области обработки и защиты персональньк данных в государствен
ном университете «Дубна».
- Порядок реализации электронного документооборота по движению контингента в
государственном университете «Дубна» (утвержден приказом ректора от 25.01.2017 г.
№ 223).
- Устав государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо
вания Московской области «Университет «Дубна».
1.2. Настоящее Положение устанавливает общие требования к следующим процедурам:
- восстановлению в число студентов государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Московской области «Университет «Дубна» (далее - уни
верситет) граждан, ранее обучавшихся и отчисленных из университета, в том числе сопровождаюшегося переходом с одной образовательной программы на другую, по всем формам
обучения (далее - восстановление);

- переводу в университет студентов, обучающихся в других организациях, осуществ
ляющих образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам,
имеющих государственную аккредитацию, в том числе сопровождающегося переходом е од
ной образовательной программы по направлению подготовки (специальности, профессии) на
другую, по всем формам обучения (далее - перевод из другой организации, осуществляющей
образовательную деятельность);
- переводу обучающихся между образовательными организациями, реализующими об
разовательную программу е иепользованием сетевой формы;
- переводу студентов университета в случае прекращения его деятельности, аннулиро
вания лицензии, лишения государственной аккредитации по соответствующей образователь
ной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствую
щей образовательной программе;
- переводу студентов университета в случае приостановления действия лицензии, при
остановления действия государственной аккредитации полностью или в отнощении отдель
ных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений
подготовки;
- отчислению студентов, обучающихся по образовательным программам, по всем фор
мам обучения, из университета (далее - отчисление).
1.3. Положение распространяется на перевод из имеющих государственную аккредита
цию организаций, осуществляющих образовательную деятельность по аккредитованным ос
новным образовательным программам соответствующего уровня профессионального обра
зования.
Перевод граждан, получающих образование в организации, осуществляющей образова
тельную деятельность, не имеющей государственной аккредитации, либо обучавщихся по не
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, может осуществлять
ся при условии прохождения ими процедуры переаттестации по ранее изученным дисципли
нам (модулям), практикам в порядке, определенном локальным нормативным актом универ
ситета.
Лица, осваивавщие основную профессиональную образовательную программу в форме
самообразования (если это предусмотрено соответствующим федеральным государственным
образовательным стандартом) либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккреди
тации образовательной программе, вправе на договорной основе (если соответствующие
услуги не предусмотрены государственным заданием) пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в университете по соответствующей имеющей госу
дарственную аккредитацию образовательной программе. Условия и порядок зачисления экс
тернов в университет (включая порядок установления сроков, на которые зачисляются экс
терны, и сроков прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой атте
стации) устанавливаются локальным нормативным актом университета.
1.4. Переводы и восстановление осуществляются в университете Аттестационными ко
миссиями (далее - АК университета (филиала)), оформляются протоколами АК университета
(филиала) и утверждаются приказом ректора университета или проректора по учебной и
воспитательной работе.
В состав АК университета (филиала) входят председатель, секретарь и другие члены
комиссии. АК могут иметь различные составы по факультетам (институтам) университета,
для программ вьющего образования и для программ среднего профессионального образова
ния. Состав АК и сроки их работы утверждаются приказом проректора по учебной и воспи
тательной работе, для филиалов - приказом директора филиала.
1.5. При переводе или восстановлении в университет студент дает письменное согласие
на обработку его персональных данных по форме, установленной университетом.

1.6. Оформление восстановления, перевода и отчисления студентов, обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам, в филиалах и колледже, а также
движение документации в указанных структурных подразделениях, может дополнительно
регламентироваться соответствующими инструктивными документами филиала, колледжа.
1.7. При несогласии обучающегося с решениями университета (филиала) по вопросам
восстановления, перевода и отчисления обучающийся имеет право на обжалование актов об
разовательной организации в порядке, установленном законодательством Российской Феде
рации.
2. Процедура восстановления
2.1. Студент, отчисленный из университета по уважительной причине до завершения
освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восста
новление для обучения в университете в течение пяти лет после отчисления из него при
наличии вакантных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее заверше
ния учебного года (семестра), в котором обучаюшийся был отчислен. При отсутствии ва
кантных мест по направлению подготовки (специальности, профессии) на соответствующем
курсе восстановление по желанию студента осуществляется на условиях полного возмеще
ния стоимости обучения.
Восстановление лиц, отчисленных по инициативе университета, производится прика
зом ректора (проректора) по представлению декана факультета (директора института, руко
водителя колледжа, директора филиала) в течение семи лет' после отчисления на бюджетные
места (при наличии вакантных мест по направлению подготовки (специальности, профессии)
на соответствующем курсе) в том случае, если студенты ранее обучались за счет бюджетных
ассигнований. В остальных случаях восстановление осуществляется на условиях полного
возмещения стоимости обучения.
2.2. Восстановление студента, ранее обучавшегося на договорной основе, осуществля
ется исключительно на условиях полного возмещения стоимости обучения.
2.3. Восстановление студентов в университете в первом семестре первого курса не про
изводится.
Восстановление студентов в университете для прохождения государственной итоговой
аттестации (итоговой аттестации) осуществляется на период времени, не менее установлен
ного календарным учебным графиком для прохождения итоговой (государственной итого
вой) аттестации.
2.4. Если количество заявлений о восстановлении на ту или иную образовательную
программу (направление подготовки, специальность, профессию) по соответствующей фор
ме обучения, с учетом желающих перевестись из других организаций, осуществляющих об
разовательную деятельность, и с одной образовательной программы на другую внутри уни
верситета, превышает установленное университетом (филиалом) количество вакантных мест,
деканат (институт, колледж, филиал) организует конкурсный отбор среди претендентов.
Конкурсный отбор осуществляется по среднему баллу всех экзаменов, дифференцированных
зачетов, оценок за курсовые работы (проекты) по дисциплинам (модулям), оценок за практи
ки образовательной программы (направления подготовки, специальности, профессии), на ко
торую восстанавливается обучающийся, или на основании рейтинга обучающегося (при ис
пользовании системы рейтингов в университете).
2.5. Восстановление осуществляется по личному заявлению претендента (приложе
ние №1). Восстановление несоверщеннолетних обучающихся производятся на основании
^ За исключением случаев, определенных в пункте 2.7 для программ бакалавриата, программ специалитета,

программ магистратуры. Для случаев, определенных указанным пунктом, период времени, в течение которого
лицо сохраняет право на восстановление, составляет пять лет.

письменного заявления несовершеннолетнего обучающегося при наличии письменного со
гласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
К заявлению прилагается справка об обучении или о периоде обучения установленного
образца, ранее выданная университетом.
2.6. Претендент на восстановление (вне зависимости от вида основы обучения) подает
необходимый комплект документов на кафедру (в колледж), на которой он обучался до от
числения, как правило, в период с даты начала работы приемной комиссии и до 15 сентября
каждого года, а также не позднее, чем в течение двух недель после начала весеннего семест
ра на курсе направления подготовки (специальности, профессии), на котором желает обу
чаться претендент.
2.7. Выпускающая кафедра (для программ среднего профессионального образования колледж, филиал) в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления претендента на
восстановление на основе сравнительного анализа предоставленных документов с учебным
планом направления подготовки (специальности, профессии), на которое восстанавливается
претендент, выносит решение по вопросу восстановления претендента на данное направле
ние подготовки (специальность, профессию) с указанием курса и разницы в образовательных
программах (при наличии).
При решении вопроса о возможности восстановления студента, ранее отчисленного из
университета за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана, как не прошедшего государственную итоговую
аттестацию (итоговую аттестацию) по неуважительной причине или получившего на госу
дарственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) неудовлетворительную оценку, сле
дует иметь ввиду, что такой студент вправе пройти ее повторно:
- для программ среднего профессионального образования - не ранее чем через шесть
месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые;
- для программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры - не
ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения государетвенной
итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся.
По результатам рассмотрения заявления претендента на восстановление на образова
тельную программу высшего образования в головной организации выпускающая кафедра в
течение 1 рабочего дня направляет проректору по учебной и воспитательной работе служеб
ную записку с решением кафедры о восстановлении студента или об отказе в восстановле
нии студента. При отрицательном решении необходимо указать причину. Отрицательное
решение доводится до сведения претендента на восстановление.
Служебная записка визируется у декана факультета (директора института) и вместе с
заявлением претендента на восстановление передается в учебный отдел.
При положительном решении сотрудники учебного отдела выпускают приказ о зачис
лении студента в университет в порядке восстановления^.
2.8. При положительном решении документы претендента передаются выпускающей
кафедрой (колледжем) в соответствующую АК университета^ (филиала).
АК в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов проводит аттестацию
претендента на восстановление и зачет результатов обучения. Порядок проведения и оформ-

^ В приказе о зачислении в порядке восстановления и о зачислении в порядке перевода обязательно указывают
ся: код и наименование направления подготовки (специальности, профессии); наименование образовательной
программы (для программ высшего образования); курс обучения; форма обучения; основа обучения (за счет
бюджетных ассигнований, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);
иные характеристики образовательной программы (реализуемая в сетевой форме, с применением дистанцион
ных образовательных технологий, электронного обучения, адаптированная образовательная программа и др.).
^ Для головного вуза - АК факультета (института), на который восстанавливается студент, для программ СПО А К колледжа.

ления результатов аттестации обучающихся определяются локальными нормативными акта
ми университета:
- Положением об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе уско
ренном обучении, при освоении образовательных программ среднего профессионального и
высшего образования.
- Порядком зачета результатов освоения обучающимися по основным профессиональ
ным образовательным программам учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, допол
нительных образовательных программ, проведения научно-исследовательской работы в дру
гих организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
- Положением о порядке перевода обучающихся с одного направления подготовки
(специальности, профессии) на другое и перевода на другую форму обучения в государ
ственном университете «Дубна».
2.9. Результаты аттестации (копия (выписка из) протокола АК) студента, зачисляемого
в университет (филиал) в порядке восстановления, передаются выпускающей кафедре (кол
леджу). На основании решения АК выпускающая кафедра головной организации в течение
2 рабочих дней готовит приказ ректора университета (проректора по учебной и воспитатель
ной работе) о зачете результатов обучения, а филиалы и колледж готовят приказы ректора
университета (проректора по учебной и воспитательной работе) о зачислении студента в
университет в порядке восстановления и о зачете результатов обучения.
Приказы доводятся до сведения восстановленного студента.
2.10. В случае если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации расхож
дений в образовательных программах, в приказе о зачете результатов обучения производится
запись об утверждении индивидуального учебного плана студента и/или устанавливаются
сроки ликвидации расхождений в образовательных программах с указанием перечня дисци
плин (разделов дисциплин, модулей), практик и других элементов образовательной про
граммы, их объемов и форм промежуточной аттестации.
2.11. При восстановлении студента продолжается ведение личного дела, сформирован
ного ранее. Студенту из личного дела выдаются студенческий билет и зачетная книжка.
2.12. Записи о зачтенных из справки об обучении или о периоде обучения дисциплинах
(разделах дисциплин, модулях), практиках, курсовых проектах (работах), а также о ликвида
ции расхождений в образовательных программах вносятся университетом в зачетные книжки
студентов и другие учетные документы с проставлением оценок (зачетов).
3. Процедура перевода
3.1.
Перевод в университет осуществляется при наличии вакантных мест. Количество
вакантных мест для перевода определяется с детализацией по образовательным программам,
формам обучения, курсам обучения с указанием количества вакантных мест для перевода,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек
тов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц.
При наличии в университете мест на соответствующем курсе обучения (по интересую
щей претендента основной профессиональной образовательной программе), финансируемых
за счет бюджетных ассигнований, университет не вправе предлагать претенденту, получаю
щему профессиональное образование соответствующего уровня впервые, переводиться на
места с оплатой юридическими и (или) физическими лицами на договорной основе.
Если количество заявлений о переводе на ту или иную образовательную программу
(направление подготовки, специальность, профессию) по соответствующей форме обучения,
с учетом желающих восстановиться в университете и желающих перевестись с одной обра
зовательной программы на другую внутри университета, превышает установленное универ
ситетом (филиалом) количество вакантных мест, деканат (институт, колледж, филиал) орга

низует конкурсный отбор среди претендентов. Конкурсный отбор осуществляется по сред
нему баллу всех экзаменов, дифференцированных зачетов, оценок за курсовые работы (про
екты) по дисциплинам (модулям), оценок за практики образовательной программы (направ
ления подготовки, специальности, профессии), с которой переводится обучающийся, или на
основании рейтинга обучающегося (при использовании системы рейтингов в университете).
3.2. Переводы в университет и из университета в другую образовательную организа
цию осуществляются по личному заявлению обучающегося (приложения № 2 и 4). Перевод
несовершеннолетних обучающихся производятся на основании письменного заявления несо
вершеннолетнего обучающегося при наличии письменного согласия родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
3.3. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по образователь
ной программе с использованием сетевой формы реализации, осуществляется:
с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу подго
товки квалифицированных рабочих, служащих;
с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки специ
алистов среднего звена;
с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на программу подго
товки специалистов среднего звена;
с программы подготовки специалистов среднего звена на программу подготовки ква
лифицированных рабочих, служащих;
с программы бакалавриата на программу бакалавриата;
с программы специалитета на программу специалитета;
с программы магистратуры на программу магистратуры;
с программы специалитета на программу бакалавриата;
с программы бакалавриата на программу специалитета;
с программы 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.
3.4. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения соот
ветствующей образовательной программы, в том числе при получении его за рубежом.
3.5. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется:
- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответствующей обра
зовательной программы за счет бюджетных ассигнований, если обучение по соответствую
щей образовательной программе не является получением второго или последующего соот
ветствующего образования;
- в случае если общая продолжительность обучения студента не будет превышать бо
лее чем на один учебный год срока освоения образовательной программы, на которую он пе
реводится, установленного федеральным государственным образовательным стандартом,
государственным образовательным стандартом (с учетом формы обучения и иных основа
ний, влияющих на срок освоения образовательной программы).
3.6. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся между образова
тельными организациями, реализующими образовательную программу с использованием се
тевой формы, допускается не ранее чем после прохождения первой промежуточной аттеста
ции в исходной организации. Перевод обучающихся по образовательной программе с ис
пользованием сетевой формы реализации допускается в любое предусмотренное указанной
образовательной программой время.
3.7. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму
обучения.

3.8. Перевод студента с одной основной образовательной программы по направлению
подготовки (специальности, профессии) на другую (в том числе с изменением формы обуче
ния) внутри университета осуществляется по личному заявлению студента в соответствии с
Положением о порядке перевода обучающихся с одного направления подготовки (специаль
ности, профессии) на другое и перевода на другую форму обучения в государственном уни
верситете «Дубна».
3.9. Перевод студентов между головной организацией и (или) филиалами с изменением
или без изменения образовательной программы, формы обучения осуществляется по лично
му заявлению студента, для несоверщеннолетних обучающихся - при наличии письменного
согласия родителей (законных представителей) студента.
Перевод может осуществляться в течение учебного года при наличии согласия руково
дителей соответствующих структурных подразделений головной организации, филиалов, ес
ли иное не установлено локальными нормативными или распорядительными актами универ
ситета.
3.10. В случае прекращения деятельности университета или его филиала, аннулирова
ния соответствующей лицензии, лищения университета государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государствен
ной аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и (или)
уполномоченный им орган управления университетом обеспечивают перевод совершенно
летних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их роди
телей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
В случае приостановления дейетвия лицензии, приоетановления дейетвия государ
ственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укруп
ненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки учредитель и (или)
уполномоченный им орган управления университетом обеспечивают перевод по заявлению
еовершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их роди
телей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным про
граммам соответствующих уровня и направленности.
Требования раздела 3 настоящего Положения к процедуре перевода не распространя
ются на указанные выше случаи перевода. Порядок и условия осуществления такого перево
да устанавливаются приказами Министерства образования и науки Российской Федерации
(в действующей редакции):
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.08.2013 г.
№ 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 образо
вательным программам, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государ
ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения срока
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.10.2013 г.
№ 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 образо
вательным программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления дей
ствия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней обра
зования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки».
О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, университет
обязан уведомить учредителя, студентов, родителей (законных представителей) несовершен

нолетних обучающихся в письменной форме, а также разместить указанное уведомление на
своем официальном сайте в сети «Интернет».
Процедура перевода обучающихся, за исключением обучающихся
по образовательной программе с использованием сетевой формы реализации
3.11. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую организа
цию, исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления 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 предметов, курсов, дисциплин (модулей)
(далее - учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных научных исследований,
оценки, выставленные исходной организацией при проведении промежуточной аттестации
(далее - справка о периоде обучения).
Обучающийся подает в принимающую организацию заявление о переводе с приложе
нием справки о периоде обучения и иных документов, подтверждающих образовательные
достижения обучающегося (иные документы представляются по усмотрению обучающегося)
(далее - заявление о переводе). При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в
заявлении о переводе фиксируется с заверением личной подписью поступающего факт соот
ветствия обучающегося требованию, указанному в абзаце втором пункта 3.5 настоящего По
ложения.
При переводе в университет обучающийся подает необходимый комплект документов в
учебный отдел (в колледж, в филиал), как правило, в период с даты начала работы приемной
комиссии и до 15 сентября каждого года, а также не позднее, чем в течение двух недель по
сле начала весеннего семестра на курсе направления подготовки (специальности, профес
сии), на котором желает обучаться.
3.12. На основании заявления о переводе принимающая организация (при переводе в
университет - выпускающая кафедра совместно с деканом факультета (директором институ
та), для программ среднего профессионального образования - колледж, филиал) не позднее
14 календарных дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии с настоящим Поло
жением оценивает полученные документы на предмет соответствия обучающегося требова
ниям, предусмотренным настоящим Положением, и определения перечней изученных учеб
ных дисциплин, пройденных практик, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном принимающей организацией, и
определяет период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению.
По результатам рассмотрения заявления претендента на перевод на образовательную
программу выешего образования в головную организацию выпускающая кафедра в течение
1 рабочего дня направляет проректору по учебной и воспитательной работе служебную за
писку с решением кафедры о переводе студента или отказе в переводе студента. При отрица
тельном решении необходимо указать причину. Отрицательное решение доводится до све
дения обучающегося, претендующего на перевод из другой организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Служебная записка визируется у декана факультета (директора института) и вместе с
заявлением о переводе передается в учебный отдел. При отрицательном решении указанные
документы хранятся в учебном отделе в течение одного года, по истечении которого уни
чтожаются.
3.13. При принятии принимающей организацией решения о зачислении обучающемуся
в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается справка о пе
реводе (форма справки университета - приложение №3), в которой указываются уровень
среднего профессионального или высшего образования, код и наименование профессии, спе
циальности или направления подготовки, на которое обучающийся будет переведен. Справка
о переводе подписывается руководителем принимающей организации или исполняющим его
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обязанности, или лицом, которое на основании приказа наделено соответствующими полно
мочиями руководителем принимающей организации или исполняющим его обязанности (при
переводе в университет - ректором или проректором по учебной и воспитательной работе), и
заверяется печатью (при наличии) принимающей организации.
К справке прилагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик,
которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе. При переводе
в университет (филиал) указанный перечень готовится выпускающей кафедрой на основании
решения аттестационной комиссии.
Для учета выдачи справок о переводе в университете (филиале) ведутся журналы реги
страции выданных справок. При выдаче справки в журнал регистрации вносятся следующие
данные:
- регистрационный номер справки;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) обучающегося (обладателя справки); в случае
получения справки по доверенности - также фамилия, имя и отчество (при наличии) лица,
которому выдана справка;
- дата выдачи справки;
- подпись руководителя подразделения (службы) организации, вьщающей справку;
- подпись лица, которому выдана справка (если справка выдана лично обучающемуся
(обладателю справки) либо по доверенности), либо дата и номер почтового отправления (ес
ли справка направлена через операторов почтовой связи общего пользования).
Листы журнала регистрации выданных справок пронумеровываются; журнал регистра
ции прошнуровывается, скрепляется печатью университета с указанием количества листов в
журнале регистрации и хранится как документ строгой отчетности.
3.14. Порядок проведения процедур и оформления результатов зачета результатов обу
чения в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, АК универ
ситета (филиала) определяются локальными нормативными актами университета:
- Положением об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе уско
ренном обучении, при освоении образовательных программ среднего профессионального и
высшего образования;
- Порядком зачета результатов освоения обучающимися по основным профессиональ
ным образовательным программам учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, допол
нительных образовательных программ, проведения научно-исследовательской работы в дру
гих организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- Положением о порядке перевода обучающихся с одного направления подготовки
(специальности, профессии) на другое и перевода на другую форму обучения в государ
ственном университете «Дубна».
3.15. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление об
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию (далее - заявление об отчис
лении) с приложением справки о переводе.
3.16. Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления об
отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую орга
низацию (далее - отчисление в связи с переводом).
3.17. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее - лицо, от
численное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчис
лении в связи с переводом выдаются заверенная исходной 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 исходную орга
низацию (далее - документ о предшествующем образовании) (при наличии в исходной орга
низации указанного документа). Указанные документы вьщаются на руки лицу, отчисленно
му в связи с переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении выданной лицом, от

численным в связи с переводом, и оформленной в установленном порядке доверенности) ли
бо по заявлению лица, отчисленного в связи с переводом, направляются в адрес указанного
лица или в принимающую организацию через операторов почтовой связи общего пользова
ния (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения).
Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию студенческий
билет, зачетную книжку либо документы, подтверждающие обучение в исходной организа
ции, вьщанные в случаях, предусмотренных законодательством. Российской Федерации или
локальными нормативными актами.
В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с переводом, хра
нятся в том числе копия документа о предшествующем образовании, заверенная исходной
организацией, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также в зависимости
от категории обучающегося студенческий билет, зачетная книжка либо документы, подтвер
ждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях, предусмотренных законо
дательством Российской Федерации или локальными нормативными актами.
3.18. При переводе обучающегося, получающего образование за рубежом, пункты 3.11,
3.15-3.17 настоящего Положения не применяются. Отчисление обучающегося, получающего
образование за рубежом, осуществляется в соответствии с законодательством иностранного
государства по месту его обучения, если иное не установлено международными договорами
Российской Федерации.
3.19. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в принимающую организа
цию выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о предшествующем
образовании (оригинал указанного документа или его копию, заверенную в установленном
порядке, или его копию с предъявлением оригинала для заверения копии принимающей ор
ганизацией).
При представлении документа о предшествующем образовании, полученном в ино
странном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет свидетельство о
признании иностранного образования. Представление указанного свидетельства не требуется
в следующих случаях:
при представлении документа иностранного государства об образовании, которое соот
ветствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ'*;
если принимающая организация вправе самостоятельно осуществлять признание ино
странного образования и (или) иностранной квалификации, которые не соответствуют усло
виям, предусмотренным частью 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ;
при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 Федерально
го закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в
сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и обра
зованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об об
разовании в Российской Федерации».
3.20. Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления доку
ментов, указанных в пункте 3.19 настоящего Положения, издает приказ о зачислении в по
рядке перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом (далее приказ о зачислении в порядке перевода).

^ В Российской Федерации признаются иностранное образование и (или) иностранная квалификация,
подпадающие под действие международных договоров о взаимном признании, а также полученные в
иностранных образовательных организациях, перечень которых с указанием соответствия получаемых в них
образования и (или) квалификации образованию и (или) квалификации, полученным в Российской Федерации,
устанавливается Правительством Российской Федерации. Критерии и порядок включения в указанный
перечень иностранных образовательных организаций утверждаются Правительством Российской Федерации.
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в случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует заключе
ние договора об образовании.
После издания приказа о зачислении в порядке перевода принимающая организация
формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том числе заявление о перево
де, справка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие образовательные дости
жения обучающегося (при наличии), документ о предшествующем образовании (оригинал
или копия), выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о за
числении в порядке перевода, а также договор об образовании, если зачисление осуществля
ется на обучение по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридиче
ских лиц.
В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке перевода сту
дентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка.
3.21. В случае если по итогам аттестации вьывлена необходимость ликвидации расхож
дений в образовательных программах, в приказе университета о зачислении в порядке пере
вода (либо в отдельном приказе о зачете результатов обучения) производится запись об
утверждении индивидуального учебного плана студента и/или устанавливаются сроки лик
видации расхождений в образовательных программах с указанием перечня дисциплин (раз
делов дисциплин, модулей), практик и других элементов образовательной программы, их
объемов и форм промежуточной аттестации.
3.22. Допускается издание университетом отдельных приказов по обучающемуся: о за
числении в порядке перевода и о зачете результатов обучения. При переводе в головную ор
ганизацию на основании служебной записки выпускающей кафедры, указанной в пунк
те 3.12, приказ о зачислении готовится учебным отделом. Приказ о зачете результатов обу
чения готовится выпускающей кафедрой на основании представленной АК копии (выпис
ки из) протокола.
Приказы доводятся до сведения студента, зачисленного в порядке перевода.
3.23. Записи о зачтенных из справки об обучении или о периоде обучения дисциплинах
(разделах дисциплин, модулях), практиках, курсовых проектах (работах), а также о ликвида
ции разницы в образовательных программах, вносятся университетом в зачетные книжки
студентов и другие учетные документы с проставлением оценок (зачетов).
Процедура перевода обучающихся между образовательными организациями,
реализующими образовательную программу с использованием сетевой формы
3.24. 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 образовательньк программ между указанными организациями. К письму исходной организации
прикладываются список обучающихся по образовательной программе с использованием се
тевой формы реализации и копии личных дел обучающихся.
3.25. Принимающая организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления письма,
указанного в пункте 3.24 настоящего Положения, издает приказ о зачислении в порядке пе
ревода из исходной организации обучающихся по образовательной программе с использова
нием сетевой формы реализации (далее - приказ о зачислении в порядке перевода) и направ
ляет копию приказа о зачислении в порядке перевода в исходную организацию. До получе
ния письма исходной организации о переводе принимающая организация может допустить
обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой формы реализации к
участию в образовательном процессе своим распорядительным актом в соответствии с дого
вором о сетевой форме реализации образовательных программ.
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3.26. Исходная организация в случае, если договором о сетевой форме реализации об
разовательных программ предусмотрено приостановление получения образования в исход
ной организации, в течение 5 рабочих дней со дня поступления копии приказа о зачислении в
порядке перевода издает приказ о приоетановлении получения образования в исходной орга
низации обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой формы реа
лизации в связи с зачислением в порядке перевода в принимающую организацию.
3.27. В случае если договором о сетевой форме реализации образовательных программ
не предусмотрено приостановления получения образования в исходной организации, приказ
о приостановлении получения образования в исходной организации обучающихся по обра
зовательной программе с использованием сетевой формы реализации в связи с зачислением в
порядке перевода в принимающую организацию не издаетея.
3.28. В течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении лица в порядке
перевода принимающая организация выдает ему студенческий билет, зачетную книжку, либо
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными
нормативными актами, документы, подтверждающие обучение в принимающей организа
ции.
3.29. Обмен документами, необходимыми для организации и осуществления образова
тельной деятельности обучающихся по образовательной программе с использованием сете
вой формы реализации, включая формирование принимающей организацией личного дела
обучающихся, осуществляется организациями в соответствии с договором о сетевой форме
реализации образовательных программ.
3.30. Порядок организации зачета обучающимся по основным профессиональным обра
зовательным программам, реализуемым е иепользованием еетевой формы, результатов обу
чения по отдельным учебным курсам, дисциплинам (модулям), практикам, дополнительным
образовательным программам или их компонентам в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, определяется локальным нормативным актом университета,
а также определяется дополнительно договором о сетевой форме реализации образователь
ной программы и (или) документами соответствующей основной профессиональной образо
вательной программы.
4. Процедура отчисления
4.1. Студент подлежит отчислению из университета:
а) по уважительным причинам, в том чиеле:
- по собственному желанию;
- в связи с переводом в другую организацию, осуществляющую образовательную деятель
ность;
- в связи с получением образования;
б) по неуважительным причинам:
- за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы
и выполнению учебного плана, в том числе индивидуального учебного плана^;

® В целях настоящего документа под невыполнением обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана, в том числе индивидуального учебного плана, по
нимается при отсутствии уважительных причин непосещение студентом занятий, непрохождение практики,
предусмотренных учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий; непрохождение
одного или нескольких государственных аттестационных (итоговых аттестационных) испытаний или получе
ние по результатам одного или нескольких государственных аттестационных (итоговых аттестационных) испы
таний оценки «неудовлетворительно»; невыполнение обязанностей по осуществлению самостоятельной
подготовки к занятиям, выполнению заданий, данных педагогическими работниками в рамках образовательной
программы; невыполнение обязанностей по ликвидации академической задолженности в установленные сроки.
При наличии уважительной причины студент должен предоставить документальное подтверждение.
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- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым студент осужден к
лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обу
чения;
- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом университета, правил внутреннего
распорядка и правил проживания в общежитии, локальных актов университета и в иных слу
чаях применения отчисления как меры дисциплинарного взыскания за совершение дисци
плинарного проступка;
- в связи с невыходом из академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпус
ка по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- в связи с установлением нарушения порядка приема в университет, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в университет;
- в связи с расторжением договора об оказании платных образовательных услуг по неува
жительной причине:
• применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
• невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (ча
сти образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образо
вательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана, в
том числе индивидуального учебного плана;
• установление нарушения порядка приема в университет, повлекшего по вине обуча
ющегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение трех меся
цев, если локальным нормативным актом университета, регламентирующим порядок оказа
ния платных образовательных услуг, не установлен иной срок;
• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образо
вательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
в)
в связи со смертью, а также в случае признания по рещению суда безвестно отсут
ствующим или умершим.
4.2. При отчислении студента по неуважительным причинам заведующий выпускаю
щей кафедрой (руководитель колледжа, директор филиала) готовит мотивированное пред
ставление в форме служебной записки на имя проректора по учебной и воспитательной ра
боте об отчислении студента (для программ высшего образования головного вуза представ
ление визируется у декана факультета (директора института)) с указанием причины отчисле
ния и даты отчисления, учебный отдел (соответствуюшее структурное подразделение колле
джа, филиала) готовит приказ об отчислении.
4.3. Отчисление за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образо
вательной программы и выполнению учебного плана производится при наличии неудовле
творительных результатов промежуточной аттестации по одному или нескольким зщебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам образовательной программы или непрохождении промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин (далее академическая задолженность), если студент не ликвидировал академическую задолжен
ность в установленные университетом сроки.
Студенты, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой
на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с по
лучением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инвалидов,
не прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный для них срок
(в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки
«неудовлетворительно»), также отчисляются из университета (филиала) как не выполнившие
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана.
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4.4. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания за совершение дисциплинарного
проступка применяется с учетом мнения студенческого совета, совета родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучаюш;ихся университета (филиала).
Причиной отчисления студента за нарушение правил внутреннего распорядка и прожи
вания в обшежитии, иных локальных актов университета является неоднократное нарушение
соответствующих правил и требований локальных актов.
4.5. Отчисление несовершеннолетнего обучаюшегося, достигшего возраста пятнадцати
лет, из университета (филиала) как мера дисциплинарного взыскания допускается за неодно
кратное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыска
ния применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воз

действия не дали результата и дальнейшее пребывание обучаюшегося в университете (фили
але) оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников университета (филиала), а также нормальное функционирование университета
(филиала).
Отчисление несовершеннолетнего обучаюшегося как мера дисциплинарного взыскания
не применяется, если сроки ранее примененных к обучаюшемуся мер дисциплинарного
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном поряд
ке.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучаюшегося, достигшего возраста пят
надцати лет и не получившего основного обшего образования как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с со
гласия комиссии по делам несовершеннолетних и зашите их прав. Решение об отчислении
обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимаетея е еогласия комиссии по делам несовершеннолетних и зашите их прав и органа опеки и попечи
тельства.
Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания университет (филиал) информирует орган местного самоуправления, осуществ
ляющий управление в сфере образования.
4.6. Отчисление студента в связи с получением образования осуществляется после
успешного прохождения им государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) и
окончания каникул, предоставляемых после государственной итоговой аттестации (итоговой
аттестации) по личному заявлению обучаюшегося в пределах срока освоения соответствую
щей основной образовательной программы.
4.7. Отчисление по собственному желанию проводится в том случае, когда студент по
каким-либо обстоятельствам не желает или не может продолжить обучение в университете.
Студент отчисляется по собственному желанию, если он не подлежит отчислению за невы
полнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выпол
нению учебного плана, за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом университе
та, правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных локальных ак
тов университета или по иным неуважительным причинам.
4.8. Отчисление по собственному желанию производится по личному заявлению сту
дента (приложение №4). Отчисление по собственному желанию несовершеннолетних обу
чающихся производятся на основании письменного заявления несовершеннолетнего обуча
ющегося при наличии письменного согласия родителей (законных представителей) несовер
шеннолетнего обучающегося. Причины отчисления могут быть указаны в заявлении по же
ланию студента.
Заявление об отчислении по собственному желанию представляется студентом заведу
ющему выпускающей кафедрой (руководителю колледжа, директору филиала), на которой
студент обучается (с визой декана факультета (директора института) - для образовательных
программ вы сш его образовани я в головн ой организации). П о результатам р ассм отрен ия за 

явления обучающегося по образовательной программе высшего образования в головной ор
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ганизации выпускающая кафедра в течение 1 рабочего дня направляет проректору по учеб
ной и воспитательной работе служебную записку с положительным или отрицательным ре
шением кафедры об отчислении студента по собственному желанию. При отрицательном
решении необходимо указать причину. Отрицательное решение доводится до сведения сту
дента.
Служебная записка визируется у декана факультета (директора института) и вместе с
заявлением студента передается в учебный отдел.
В случае отсутствия оснований, препятствуюш;их отчислению студента по собственно
му желанию, учебный отдел (директор филиала, руководитель колледжа или их заместители)
в срок, не превышающий 10 календарных дней с момента подачи студентом заявления, а для
программ высшего образования в головной организации - в срок, не превышающий 3 кален
дарных дней с момента поступления в учебный отдел служебной записки выпускающей ка
федры, готовит соответствующий приказ ректора (проректора) университета об отчислении
студента.
4.9. При отчислении в связи с переводом отчисление производится в порядке, преду
смотренном разделом 3 настоящего Положения. Приказ об отчислении в связи с переводом
обучающегося в другую организацию выпускается в срок не более 3 рабочих дней с момента
подачи студентом заявления.
4.10. Отчисление студента в связи с невыходом из академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
производится по представлению выпускающей кафедры (руководителя колледжа) с согласия
декана факультета (директора института; директора филиала), если студент в течение 5 ка
лендарных дней с момента окончания отпуска не подал заявление о допуске к обучению по
завершении академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет или, в случае академического отпуска, - о по
вторном предоставлении академического отпуска.
4.11. Отчисление в связи с расторжением договора об оказании платных образователь
ных услуг по неуважительной причине в случае просрочки в течение трех месяцев оплаты
стоимости платных образовательных услуг производится следующим образом:
- декан факультета (директор института, руководитель колледжа, директор филиала)
направляет проректору по учебной и воспитательной работе служебную записку (представ
ление) с обоснованием необходимости расторжения договора на оказание образовательных
услуг со студентом, не исполняющим обязанности по оплате стоимости обучения;
- после принятия проректором решения о необходимости расторжения данного договора
в одностороннем порядке деканат факультета (института), руководитель колледжа, директор
филиала уведомляет^ студента, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося и физическое или юридическое лицо, гарантирующее финансирование обуче
ния, о возможности расторжения договора и отчисления студента (приложение №5);
- в случае если просрочка по оплате стоимости платных образовательных услуг не будет
ликвидирована в срок, указанный в уведомлении, на основании представления декана фа
культета (директора института, руководителя колледжа, директора филиала) издается приказ
ректора (проректора) об отчислении.
4.12. Отчисление в связи со смертью студента производится по представлению декана
факультета (директора института, руководителя колледжа, директора филиала) на основании
копии свидетельства о смерти студента, переданной в деканат (колледж, филиал) родителями
®Лично под роспись либо посредством направления Уведомления почтовым отправлением с уведомлением
О вручении.
Датой уведомления является дата личного ознакомления под роспись обучающегося (законных
представителей), физического или юридического лица, гарантирующего финансирование обучения, либо дата
вручения Уведомления, отправленного почтой, адресату.
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или родственниками студента, или на основании документа (справки), выданного органом
записи актов гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация
смерти студента.
4.13. Все документы (копии документов), послужившие основанием для отчисления,
хранятся в личном деле студента.
4.14. Не допускается отчисление студента во время его болезни, каникул, академиче
ского отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, кроме
отчисления по собственному желанию студента.
4.15. Приказ об отчислении доводится до сведения студента, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося^ (кроме случаев отчисления в связи с
получением образования, в связи со смертью, отчисления в случае признания по решению
суда безвестно отсутствующим или умершим).
4.16. При отчислении иностранного гражданина (лица без гражданства) университет в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в тече
ние трех рабочих дней с даты отчисления уведомляет об этом в установленном порядке тер
риториальный орган МВД России на региональном уровне и Министерство образования
Московской области.
4.17. При отчислении студента независимо от причины отчисления студенту вьщается
справка об обучении или о периоде обучения уетановленного образца (кроме елучаев отчис
ления студентов 1 курса до того, как ими были сданы какие-либо экзамены или зачеты, от
числения в связи с получением образования, отчислением в связи со смертью, в случае при
знания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим) и находящийся в личном
деле подлинник документа об образовании.
Документы выдаются на руки студенту, или его доверенному лицу (при предъявлении
выданной студентом и оформленной в установленном порядке доверенности) либо по заяв
лению студента, направляются по указанному им адресу через операторов почтовой связи
общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложе
ния).
В случае если в силу различных причин указанные документы остаются невостребо
ванными отчисленными студентами, они хранятся в университете в личном деле студента.
4.18. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об об
разовании и локальными нормативными актами университета, прекращаются с даты его от
числения из университета.

^ В случае если студента, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
невозможно ознакомить с приказом об отчислении под роспись лично, университет (филиал) направляет заве
ренную копию указанного приказа по адресу регистрации / места жительства родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося (при наличии указанного адреса), по адресу регистрации
/ места жительства обучающегося, имеющемуся в его личном деле. Копия приказа направляется посредством
почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес.
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Приложение № 1 к Положению о порядке восстановления, перевода и отчисления студентов, обу
чающихся по основным профессиональным образовательным программам в государственном уни
верситете «Дубна» (утверждено приказом ректора от «,в0 » 0 ^
2017 г. №
)

Форма заявления на восстановление
Ректору государственного университета
«Дубна»
(Фамилш И. О. ректора)
(Ф.И.О. претендента)
(домашний адрес и контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу восстановить меня в число студентов государетвенного бюджетного образова
тельного учреждения высшего образования Московской области «Университет «Дубна»* на
факультет (в институт, колледж)__________________________________________________
на направление подготовки (епециальность, профеееию)_______________________________,
образовательная программа_____________________________________________________________

н а___ курс____ семестр_____________ форму обучения н а ________
(очную, очно-заочную, заочную)

оенову обучения

(бюджетную, договорную)

Спроведением зачета результатов обучения.

Ранее обучался(ась) на факультете (в институте, колледже, филиале)_____
на направлении подготовки (специальности, профессии)____________________
образовательная программа_____________________________________________
формы обучения

Отчислен(на) с ____курса

(дата и причина отчисления)

К заявлению прилагаю;
- справку об обучении (о периоде обучения);
- договор, квитанцию об оплате. ^
В общежитии не нуждаюсь (нуждаюсь).
(нужное подчеркнуть)

20

КО. Фамилия

г.
(подпись)

* Полное наименование образовательной организации указывается в соответствии с Уставом. Для филиала до
полнительно в скобках указывается полное наименование филиала.
' Для восстанавливающихся на договорной основе.
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Приложение № 2 к Положению о порядке восстановления, перевода и отчисления студентов, обу
чающихся по основным профессиональным образовательным программам в государственном уни
верситете «Дубна» (утверждено приказом ректора от «ДО » 0 ^
2017 г. №
)

Форма заявления о переводе из другой организации,
осуществляющей образовательную деятельность
Ректору государственного университета
«Дубна»
(Фсшшш И. О. ректора)
(Ф.И.О. студента)
(домашний адрес и контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в порядке перевода на направление подготовки (специальность,
профессию)____________________________, образовательная программа________________
кафедры_______________________ (указывается для программ высшего образования), н а____курс
(очную, очно-заочную, заочную) форму обучения на
семестр
(бюджетную, договорную) основу обучения с проведением зачета результатов обучения.
Обучаюсь в ________________________________________________________________
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

20__ г. на направлении подготовки (специальности, профессии)
С«
(для программ
_____________ , образовательная программа_____________
основа обучения.
высшего образования),____курс,___________ форма обучения,

□
□

организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет государственную
аккредитацию;
организация, осуществляющая образовательную деятельность, не имеет государствен
ной аккредитации;

I I образовательная программа имеет государственную аккредитацию;
I I образовательная программа не имеет государственной аккредитации.
В общежитии не нуждаюсь (нуждаюсь).
(нуж ное подчеркнуть)

Приложение:
- справка об обучении (о периоде обучения);
- иные документы, подтверждающие образовательные достижения (на усмотрение обучающегося).

«

»

20

КО. Фамилия

г.
(подпись)

Общая продолжительность обучения не будет превыщать более чем на один учебный
год срока освоения образовательной программы, установленного федеральным госу
дарственным образовательным стандартом (с учетом формы обучения и иных осно

ваний, ВЛИЯЮЩИХ на срок освоения образовательной программы)

20

(подпись)

Приложение № 3 к Положению о порядке восстановления, перевода и отчисления студентов, обу
чающихся по основным профессиональным образовательным программам в государственном уни
верситете «Дубна» (утверждено приказом ректора от «ЗО » Of^
2017 г. №
)

Форма справки о переводе
Справка изготавливается
на официальном бланке университета
Дата выдачи и
регистрационный номер

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ
Выдана
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

обучающемуся(ейся) в
(наименование исходной организации, осуществляющей образовательную деятельность)

В ТОМ, что он(а) на основании личного заявления, представленных документов и проведения

процедур перезачета, переаттестации будет зачислен(а) в порядке перевода в государствен
ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области
«Университет « Дубна »на обучение п о ____________________________________________
образовательной программе среднего профессионального образования программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
образовательной программе среднего профессионального образования программе подготовки специалистов среднего звена;
образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата;
образовательной программе высшего образования - программе специалитета;
образовательной программе высшего образования - программе магистратуры

ПО профессии / специальности / направлению подготовки (указать нужное)_
(код и наименование профессии / специальности / направления подготовки)

после представления выписки из приказа об отчислении в связи с переводом, изданного ор
ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность, в которой данное лицо обуча
ется в настоящее время, и документа об образовании / документа об образовании и о квали
фикации (указать нужное), на основании которого указанное лицо было принято в указан
ную организацию.

Ректор (проректор)

И. О. Фамилия
(подпись)
М.П.

Полное наименование образовательной организации указывается в соответствии с Уставом. Для филиала до
полнительно в скобках указывается полное наименование филиала.
21

Приложение № 4 к Положению о порядке восстановления, перевода и отчисления студентов, обу
чающихся по основным профессиональным образовательным программам в государственном уни
верситете «Дубна» (утверждено приказом ректора от
» Г)6
2017 г. №
^ )

Форма заявления об отчислении по собственному желанию
до завершения освоения образовательной программы,
в том числе в связи с переводом в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность

Ректору государственного университета
«Дубна»
(Фамшия К О . ректора)

студента(ки)__________________________
(И. О. Фамшия)

факультета (института, колледжа, филиала)
направления подготовки (специальности,
профессии)___________________________
____курса_____________ формы обучения

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу отчислить меня по собственному желанию из государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Московской области «Университет
«Дубна»'' в связи с (по причине)________________________________________________
Прошу выдать справку об обучении (о периоде обучения) установленного образца и
подлинник документа о предшествующем образовании из личного дела.

20

И.О. Фамшия

г.
(подпись студента)

Полное наименование образовательной организации указывается в соответствии с Уставом. Для филиала
дополнительно в скобках указывается полное наименование филиала.
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Приложение № 5 к Положению о порядке восстановления, перевода и отчисления студентов, обу
чающихся по основным профессиональным образовательным программам в государственном уни
верситете «Дубна» (утверждено приказом ректора от «3 0 »
2017 г. №
)

Форма уведомления о наличии просрочки оплаты
стоимости платных образовательных услуг
Уведомление изготавливается
на официальном бланке университета
Обучающемуся___ курса факультета
(инетитута, филиала, колледжа)
группы_________
(ФИО полностью)

Адрес
Родителям (законным представителям)
несовершеннолетнего обучающегося
(ФИО полностью)

Адрес
Заказчику (при наличии)
(ФИО полностью)

Адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ
о наличии просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг

Настоящим сообщаем, что между государственным бюджетным образовательным учре
ждением высшего образования Московской области «Университет "Дубна"»'^ (далее - Ис
полнитель), _____________(далее - Обучающийся) и(или)____________ (далее - Заказчик),
(ФИО заказчика)

(ФИО обучающегося)

»
20
Г. на оказание
был заключен Договор о ___________№___
от «
платных образовательных услуг (далее - Договор)'^.
Уведомляем вас о том, что вы нарушили п. 2.5 Договора*'^ о своевременном внесении
платы за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги в размере и порядке,
определенными Договором.

Полное наименование образовательной организации указывается в соответствии с Уставом.
При наличии дополнительных соглашений к договору также приводятся сведения о заключенных
дополнительных соглашениях.
При необходимости дополнить ссылкой на пункт дополнительного соглашения к договору.
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Сумма долга з а _____семестр______ курса обучения составляет_______
(сумма цифрами)

(_____________________) рублей 00 копеек.
(сумма прописью)

Акт сверки / график платежей (указать нужное) прилагается.
На основании вышеизложенного просим в срок не позднее_______
ту.

произвести опла-

(указать дату)

В случае неуплаты суммы долга в указанный срок договор будет расторгнут в односто
роннем порядке в связи с просрочкой внесения платы за образовательные услуги, а Обучаю
щийся отчислен.
Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполни
телю фактически понесенных им расходов.

Декан факультета
(директор института,
директор филиала,
руководитель колледжа)

(расшифровка подписи)

(^подпись)

«

»
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Уведомление получил лично:
(дата)

(подпись обучающегося)

(расшифровка подписи)

Уведомление получил лично:
(дата)

(расшифровка подписи)

(подпись родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обучающегося)

Уведомление получил лично:
(дата)

(подпись заказчика)

(расшифровка подписи)

’’ При наличии долга за более длительный период обучения приводится информация о задолженности по
оплате за каждый курс (семестр) обучения, а также об общей сумме задолженности.
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Приложение № 6 к Положению о порядке восстановления, перевода и отчисления студентов, обу
чающихся по основным профессиональным образовательным программам в государственном уни
верситете «Дубна» (утверждено приказом ректора от « Д/0 » 06"
2017 г. №
)

Блок-схема процедуры перевода обучающихся
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность
Перевод обучающихся, за исключением обучающихся
по образовательной программе с использованием сетевой формы реализации
подается в исходную
организацию

выдает исходная
организация

подается в
принимающую
организацию

выдается принимающей
организацией

подается в скходную
организацию

издает исходная
организация

выдает исходная
организация

издает принимающая
организация
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Перевод обучающихся между образовательными организациями,
реализующими образовательную программу с использованием сетевой формы

подается в
принимающую
оргаштщ/ю со
списком
обучающихся и
копиями личных дел

издается
принимающей
организацией; копия
направляется в
исходную
организащ1ю

издается осхойтоо
оргвнизащтй, если
предусмотрено
договором о
сетевой форме
реализации
образовательных
программ
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