ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»
Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся
СПбГАСУ
СК-ДП-2.5

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок перевода, отчисления и
восстановления обучающихся по образовательным программам высшего
образования в СПбГАСУ.
1.2. Положение

разработано

в

соответствии

с

требованиями

следующих нормативно-правовых актов:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 05.04.2017 № 301;
 Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19.11.2013
№ 1259;
 Порядка
осуществляющую

перевода

обучающихся

образовательную

в

другую

деятельность

по

организацию,

образовательным

программам среднего профессионального и (или) высшего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
10.02.2017 № 124;
 Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного

взыскания,

утвержденного

приказом

Министерства

образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185;
 Устава СПбГАСУ;
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 Правил внутреннего распорядка обучающихся в СПбГАСУ.
2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ СПбГАСУ
2.1. Под переводом понимается изменение обучающимся направления
подготовки (специальности) или формы обучения внутри СПбГАСУ.
2.2. Переводы

с

одной

образовательной

программы

высшего

образования на другую, с одной формы обучения на другую осуществляются
в соответствии с нормами законодательства в сфере образования и Уставом
СПбГАСУ.
2.3. Перевод обучающихся СПбГАСУ возможен:


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

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре на программу подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре;


с очной формы обучения на заочную форму обучения;



с очной формы обучения на очно-заочную форму обучения;



с очно-заочной формы обучения на заочную форму обучения;



с очно-заочной формы обучения на очную форму обучения;



с заочной формы обучения на очно-заочную форму обучения;



с заочной формы обучения на очную форму обучения.

2.4. При переводе на места, финансируемые из федерального бюджета,
общая

продолжительность

обучения

не

должна

превышать

срока,

установленного учебным планом СПбГАСУ для освоения основной
Версия 2.0
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профессиональной образовательной программы (с учетом формы обучения),
более чем на один учебный год.
2.5. Определяющим условием перевода является наличие вакантных
мест на направлении подготовки (специальности), форме обучения и
подготовленность обучающегося к продолжению освоения образовательной
программы, определяемая АКФ.
2.6. Перевод на программу бакалавриата, специалитета, магистратуры
осуществляется на основании заявления обучающегося, которое подается
лично в деканат факультета, на который он переводится. При переводе
обучающегося с одной образовательной программы на другую и с одной
формы обучения на другую без перехода на другой факультет заявление
(Приложение 1, Приложение 3) визирует декан факультета. Если перевод с
одной образовательной программы на другую и с одной формы обучения на
другую осуществляется между факультетами, то заявление обучающегося
(Приложение 2, Приложение 3) визируют деканы обоих факультетов.
2.7. Решение о переводе обучающегося на программу бакалавриата,
специалитета, магистратуры принимает АКФ, формирование и деятельность
которой регламентирована «Положением об аттестационных комиссиях
СПбГАСУ».
2.8. Прием заявлений о переводе и заседания АКФ проводятся в
СПбГАСУ до начала учебных семестров: до 1 сентября (осенний семестр) и
до 1 февраля (весенний семестр) для очной и очно-заочной форм обучения,
до 1 октября (осенний семестр) и до 1 марта (весенний семестр) для заочной
формы обучения.
2.9. Решение о переводе (или об отказе) обучающегося на программу
бакалавриата,

специалитета,

магистратуры

оформляется

протоколом

заседания АКФ. При положительном решении вопроса о переводе
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обучающегося в протоколе заседания АКФ устанавливается срок ликвидации
образовавшейся академической задолженности (в случае наличия разницы в
образовательных программах), и в течение трех дней издается приказ ректора
СПбГАСУ о переводе обучающегося. В приказе о переводе указывается:
«Переведен с … курса обучения на ... курс и ... форму обучения по
специальности/направлению подготовки ...».
2.10. Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося,
которому сохраняются его студенческий билет и зачетная книжка. На первой
странице зачетной книжки указывается название направления подготовки
(специальности), на которое перевелся студент, и номер приказа о переводе.
Название направления подготовки (специальности), по которому студент
обучался до перевода, зачеркивается.
2.11. Перевод обучающегося с одной программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на другую осуществляется на
основании заявления обучающегося и ходатайства научного руководителя
или заведующего выпускающей кафедрой с обоснованием необходимости
такого перевода.
2.12. Решение о переводе (или об отказе) обучающегося на программу
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

оформляется

протоколом совместного заседания научных комиссий по соответствующим
научным специальностям.
2.13.При положительном решении вопроса о переводе обучающегося в
протоколе заседания научных комиссий устанавливается срок ликвидации
образовавшейся академической задолженности (в случае наличия разницы в
образовательных программах), и в течение трех дней издается приказ ректора
СПбГАСУ о переводе обучающегося. В приказе о переводе указывается:
«Переведен с … курса обучения на ... курс и ... форму обучения по
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специальности/направлению подготовки ...».
3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ СПбГАСУ
3.1. Под

отчислением

из

СПбГАСУ

понимается

прекращение

образовательных отношений между обучающимся и СПбГАСУ.
3.2. Обучающиеся могут быть отчислены из СПбГАСУ:
а) в связи с получением образования (завершением обучения);
б) досрочно в следующих случаях:
 по

инициативе

обучающегося

или

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (Приложение 4), в том
числе, в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
 по инициативе СПбГАСУ:
 в случае применения к обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания за нарушение «Правил внутреннего распорядка
обучающихся в СПбГАСУ» и Устава СПбГАСУ;
 в

случае

невыполнения

обучающимся

обязанностей

по

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана (наличие неликвидированной в установленные сроки
академической задолженности);
 в случае установления нарушения порядка приема в СПбГАСУ,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в СПбГАСУ;
 за нарушение условий договора об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц (наличие задолженности по оплате
образовательных услуг);
 за подделку документов (записей и фотографий в зачетной книжке,
студенческом билете, удостоверении аспиранта, индивидуальной ведомости,
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медицинской справке);
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
СПбГАСУ, в том числе, в случае ликвидации СПбГАСУ.
3.3. Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного взыскания
может быть применена с учетом тяжести дисциплинарного проступка,
причин и обстоятельств, при которых он совершен, предшествующего
поведения

обучающегося,

состояния,

а

также

обучающихся,

его

мнения

советов

психофизического
советов

родителей

и

и

эмоционального

представительных

(законных

органов

представителей)

несовершеннолетних обучающихся СПбГАСУ. Указанная мера также
применяется,

если

обучающимся

были

неоднократно

совершены

дисциплинарные проступки, иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в СПбГАСУ оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников СПбГАСУ, а также
отрицательно влияет на нормальное функционирование СПбГАСУ.
Отчисление

обучающегося

в

качестве

меры

дисциплинарного

воздействия подтверждается представлением, которое оформляется деканом
факультета,

с

приложением

свидетельствующих

о

к

представлению

неоднократных

иных

документов,

дисциплинарных

нарушениях

обучающегося и работе, проведенной с ним, а также о тяжести
дисциплинарного проступка.
3.4. Отчисление обучающегося за невыполнение обязанностей по
добросовестному освоению основной профессиональной образовательной
программы и невыполнение учебного плана производится на основании
документов, подтверждающих наличие неликвидированной в установленные
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сроки академической задолженности. Требования к организации процедуры
ликвидации академической задолженности закрепляются «Положением о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
в СПбГАСУ».
3.5. Случаем установления нарушения порядка приема в СПбГАСУ,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в СПбГАСУ,
может являться факт указания обучающимся в заявлении при поступлении
неверных

сведений

о

том,

что

он

получает

высшее

образование

соответствующего уровня впервые.
3.6. Досрочное

прекращение

образовательных

отношений

по

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств
указанного обучающегося перед СПбГАСУ.
3.7. Основанием

для

прекращения

образовательных

отношений

является приказ об отчислении обучающегося из СПбГАСУ. Если с
обучающимся

или

родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании приказа об отчислении обучающегося из СПбГАСУ. Права и
обязанности

обучающегося,

предусмотренные

законодательством

об

образовании и локальными нормативными актами СПбГАСУ, прекращаются
с даты его отчисления из СПбГАСУ.
3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении лицу, отчисленному
из СПбГАСУ, выдается справка об обучении, оформленная в соответствии с
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утвержденной СПбГАСУ формой. В случае выявления незаконности
зачисления обучающегося в СПбГАСУ справка об обучении не выдается.
3.9. При отчислении в порядке перевода в другую образовательную
организацию

процедура

отчисления

документации

регламентируется

и

оформления

«Положением

о

необходимой

порядке

перевода

обучающихся в другую образовательную организацию и из другой
образовательной организации».
3.10. Не

допускается

отчисление

обучающихся

по

инициативе

СПбГАСУ во время болезни, каникул, академического отпуска или отпуска
по беременности и родам.
4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В СПбГАСУ
4.1. Под восстановлением понимается возобновление обучения лица,
ранее

обучавшегося

в

СПбГАСУ

по

основной

профессиональной

образовательной программе высшего образования и отчисленного до ее
завершения.
4.2. Лицо, отчисленное из СПбГАСУ по собственному желанию,
может быть восстановлено в течение пяти лет после отчисления с
сохранением основы обучения (платной или бюджетной) и условий обучения
(специальность

или

направление

подготовки,

форма

обучения),

в

соответствии с которыми оно обучалось до отчисления, при наличии
вакантных мест и возможности СПбГАСУ предоставить прежние условия на
момент восстановления.
4.3. Лицо, отчисленное по инициативе СПбГАСУ, имеет право на
восстановление в течение пяти лет после отчисления на обучение по
договору об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц при наличии вакантных мест.
4.4. Восстановление лиц, отчисленных из СПбГАСУ, производится в
Версия 2.0
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срок, устанавливаемый СПбГАСУ, но не ранее окончания семестра
обучения, когда обучающийся был отчислен. В порядке исключения, лица,
отчисленные за нарушение условий договора об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц (наличие задолженности по оплате
образовательных услуг), могут быть восстановлены в течение семестра,
после погашения финансовой задолженности.
4.5. Восстановление в число обучающихся производится по заявлению
(Приложение 5), которое подается лично в деканат факультета, на который
восстанавливается ранее отчисленный студент (для восстановления на
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – в
УУР).
4.6. Решение о восстановлении в число студентов по результатам
собеседования принимает АКФ, формирование и деятельность которой
регламентирована «Положением об аттестационных комиссиях СПбГАСУ».
Решение о восстановлении в число аспирантов принимает соответствующая
выпускающая кафедра.
4.7. Прием заявлений о восстановлении на программы бакалавриата,
специалитета и магистратуры и заседания АКФ проводятся в СПбГАСУ до
начала учебных семестров: до 1 сентября (осенний семестр) и до 1 февраля
(весенний семестр) для очной и очно-заочной форм обучения, до 1 октября
(осенний семестр) и до 1 марта (весенний семестр) для заочной формы
обучения. Прием заявлений о восстановлении на программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре и заседания кафедр проводятся
в СПбГАСУ до начала учебных семестров: до 1 сентября (осенний семестр) и
до 1 февраля (весенний семестр).
4.8. Положительное решение о восстановлении может быть принято
только при наличии вакантных мест. Места, занимаемые обучающимися,
находящимися в академическом отпуске, к вакантным не относятся. Лица,
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отчисленные по инициативе СПбГАСУ до окончания первого семестра
первого курса, не имеют права на восстановление в СПбГАСУ.
4.9. Приказ о восстановлении издается в течение трех дней после
принятия АКФ (заседанием кафедры – для программ подготовки научнопедагогических

кадров

в

аспирантуре)

положительного

решения

с

формулировкой «Зачислен в порядке восстановления для продолжения
обучения...». В протоколе АКФ (заседания кафедры – для программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) указывается срок
ликвидации академической задолженности (при наличии разницы в
образовательных программах). СПбГАСУ должен обеспечить возможность
восстановленному
задолженность

в

обучающемуся
течение

года.

ликвидировать
Контроль

за

академическую

сроком

ликвидации

академической задолженности студента осуществляет декан факультета,
аспиранта – научный руководитель в соответствии с «Положением о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
по программам высшего образования СПбГАСУ».
4.10. Лица,

восстановленные

на

обучение

и

не

выполнившие

индивидуальный план по ликвидации академической задолженности в
установленный

срок,

отчисляются

из

СПбГАСУ,

если

причины,

препятствующие ликвидации, были неуважительными. СПбГАСУ вправе
изменить

срок

ликвидации

задолженности,

если

академическая

задолженность не была ликвидирована по уважительным причинам.
4.11. На основании решения АКФ (заседания кафедры – для программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) в восстановлении
в СПбГАСУ может быть отказано следующим лицам:


отчисленным из-за неоднократных грубых нарушений Устава

СПбГАСУ или «Правил внутреннего распорядка обучающихся в СПбГАСУ»,
т.е. в случае, если отчисление являлось мерой дисциплинарного взыскания;
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отчисленным по факту выявления подделки документов;



нарушившим порядок приема в СПбГАСУ, повлекший по вине

обучающегося его незаконное зачисление в СПбГАСУ;


превысившим пять лет между сроком отчисления и сроком подачи

заявления на восстановление.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма заявления обучающегося о переводе на другую образовательную
программу без перехода на другой факультет
Ректору СПбГАСУ профессору Е.И. Рыбнову
обучающегося _____ курса _______ группы
факультет _______________________________
направление подготовки/специальность______
________________________________________
код и наименование направления/специальности

________________________________________
форма обучения __________________________
очная, заочная или очно-заочная

основа обучения _________________________
бюджет или полное возмещение затрат

________________________________________
гражданство

________________________________________
фамилия
____________________________________________________________

имя

отчество

________________________________________
телефон для связи

Заявление
Прошу перевести меня с « ____ » ____________ 20____г. с направления подготовки
(специальности)_______________________________________________________________
код и наименование направления подготовки/специальности

для продолжения обучения на ________ курсе в группе ______ по направлению
подготовки (специальности)_____________________________________________________
код и наименование направления подготовки/специальности

Основа обучения: _____________________________________________________________
бюджет или полное возмещение затрат

Прилагаемые документы:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
«___» __________20___г.

__________________

дата

подпись

Резолюция декана (зам. декана):
Перевести обучающегося __________________ группы ______ на направление подготовки
(специальность)_______________________________________________________________
в группу__________ с «_____» ________________ 20____г.
Основа обучения: _____________________________________________________________
бюджет или полное возмещение затрат

«___» __________20___г.
дата

Версия 2.0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма заявления обучающегося о переводе на другую образовательную программу
с переходом на другой факультет
Ректору СПбГАСУ профессору Е.И. Рыбнову
обучающегося _____ курса _______ группы
факультет _______________________________
направление подготовки/специальность______
________________________________________
код и наименование направления/специальности

________________________________________
форма обучения __________________________
очная, заочная или очно-заочная

основа обучения _________________________
бюджет или полное возмещение затрат

________________________________________
гражданство

________________________________________
фамилия
____________________________________________________________

имя

отчество

________________________________________
телефон для связи

Заявление
Прошу перевести меня с «____» ___________ 20____г. с факультета
________________ _________ с направления подготовки (специальности) _____________
название факультета

_____________________________________________________________________________
код и наименование направления/специальности

на факультет _______________________________________ для продолжения обучения
название факультета

на _____ курсе по направлению подготовки (специальности)_______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
код и наименование направления/специальности

Основа обучения: _____________________________________________________________
бюджет или полное возмещение затрат

Прилагаемые документы:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
«___» __________20___г.
__________________
дата

подпись

Резолюция декана (зам. декана): не возражаю о
__________________________ для дальнейшего обучения.
«___» __________20___г.
дата

переводе

на

факультет

__________________
подпись

Резолюция декана (зам. декана): не возражаю о переводе на факультет _______________
__________________ для дальнейшего обучения по направлению подготовки
______________________ на ______ курс ______ семестр в группу _________
Основа обучения: ___________________________________________________________.
бюджет или полное возмещение затрат

«___» __________20___г.
Версия 2.0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Форма заявления обучающегося о переводе на другую форму обучения
Ректору СПбГАСУ профессору Е.И. Рыбнову
от обучающегося _____ курса __________ группы
факультет _______________________________
направление подготовки/специальность______
________________________________________
код и наименование направления/специальности

________________________________________
форма обучения __________________________
очная, заочная или очно-заочная

основа обучения _________________________
бюджет или полное возмещение затрат

________________________________________
гражданство

________________________________________
фамилия
____________________________________________________________

имя

отчество

________________________________________
телефон для связи

Заявление
Прошу
перевести
меня
с
«____»
______________
20____г.
с
_____________________ факультета ____________________ на _____________________
форма обучения

название факультета

форма обучения

факультета ___________________ для продолжения обучения на _____ курсе.
название факультета

Основа обучения: _____________________________________________________________
бюджет или полное возмещение затрат

Прилагаемые документы:
1.________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
«___» __________20___г.
__________________
дата

подпись

Резолюция декана (зам. декана): не возражаю о переводе на ______________ форму
обучения для дальнейшего обучения на ____________ факультете.
«___» __________20___г.
__________________
дата

подпись

Резолюция декана (зам. декана): не возражаю о переводе на ______________ форму
обучения для дальнейшего обучения на ______ курс ______ семестр в группу _________
Основа обучения: ___________________________________________________________.
бюджет или полное возмещение затрат

«___» __________20___г.
дата

Версия 2.0

__________________
подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Форма заявления обучающегося об отчислении
Ректору СПбГАСУ профессору Е.И. Рыбнову
от обучающегося _____ курса _______ группы
факультет _______________________________
направление подготовки/специальность______
________________________________________
код и наименование направления/специальности

________________________________________
форма обучения __________________________
очная, заочная или очно-заочная

основа обучения _________________________
бюджет или полное возмещение затрат

________________________________________
гражданство

________________________________________
фамилия
____________________________________________________________

имя

отчество

________________________________________
телефон для связи

Заявление
Прошу отчислить меня по собственному желанию с « ____ » ___________ 20____г.

«___» __________20___г.
дата

__________________
подпись

Резолюция декана (зам. декана):
Отчислить ______________________ по собственному желанию «____» ________ 20___г.
Ф.И.О. обучающегося

«___» __________20___г.
дата

Версия 2.0

__________________
подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Форма заявления о восстановлении
Ректору СПбГАСУ профессору Е.И. Рыбнову
от _____________________________________
фамилия

________________________________________
имя

отчество

________________________________________
гражданство

проживающего по адресу:
________________________________________
________________________________________
телефон для связи

Заявление
Прошу

восстановить

меня

на

___________________________________
наименование факультета

для обучения по направлению подготовки (специальности)__________________________
_____________________________________________________________________________
код и наименование направления/специальности

__________курс, ___________ семестр, форма обучения_____________________________
очная, заочная, очно-заочная

_________________________________ основа обучения, в группу_____________
бюджет или полное возмещение затрат

Я предупрежден(а), что общежитие не предоставляется.
Прилагаемые документы:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
«___» __________20___г.
дата

__________________
подпись

Резолюция декана (зам. декана):
Ранее обучавшегося в СПбГАСУ по направлению подготовки/специальности
____________________________, ______ курсе и отчисленного приказом № ____
от
___________,
восстановить
на
_____
курс
_____________________
очная, заочная, очно-заочная

формы обучения, по направлению подготовки/специальности ________________________
_________________________________, в группу__________ с продолжением обучения на
__________________________________ основе, без предоставления места в общежитии.
бюджет или, полное возмещение затрат

«___» __________20___г.
дата

Согласовано:
Медико-профилактический центр
Военно-учетный стол

Версия 2.0

__________________
подпись

___________________
___________________
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