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1. Область применения и сфера действия 

Настоящее Положение о порядке перевода и восстановления студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Арктический государственный агротехнологический 

университет» (далее – Университет) устанавливает общие требования к 

процедурам перевода и восстановления студентов, а также перехода студентов 

с одной основной образовательной программы высшего образования и 

среднего профессионального образования на другую, в том числе внутри 

Университета.  

Требования Положения обязательны для применения всеми 

подразделениями, должностными лицами и сотрудниками Университета. 

 

2. Нормативные ссылки 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- нормативные акты Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации по организации и осуществлению образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования; 

- нормативные акты Министерства просвещения Российской Федерации 

по организации и осуществлению образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты;  

- Устав Университета; 

 

3. Сокращения, термины, определения 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт. 

ВО – высшее образование. 

СПО – среднее профессиональное образование 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 

4. Общие положения 

4.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом 

Университета и другими локальными нормативными актами.  

4.2. В Университете осуществляется восстановление и перевод студентов 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, а также на условиях договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

4.3. Условием для восстановления и перевода студентов с одной основной 

профессиональной образовательной программы (далее – образовательная 

программа) на другую, с одной формы обучения на другую, а также перевода 

из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(далее – образовательная организация) в Университет на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 



является наличие вакантных мест. Количество вакантных мест, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

определяется разницей между контрольными цифрами приема 

соответствующего года и фактическим количеством студентов, обучающихся 

по направлению подготовки (специальности) на соответствующем курсе.  

4.4. Перевод и восстановление обучающихся на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществляются на 

конкурсной основе. Конкурсный отбор лиц осуществляется с учетом 

следующих приоритетов (в порядке убывания): 

а) обучающиеся на условиях договора об оказании платных 

образовательных услуг и имеющие право на перевод на бюджетные места в 

соответствии с локальным актом университета, регулирующим порядок 

перехода студентов с платного обучения на бесплатное;  

б) студенты или лица, ранее обучавшиеся в Университете на бюджетной 

основе и отчисленные по уважительной причине;  

в) студенты или лица, ранее обучавшиеся в филиале Университета на 

бюджетной основе и отчисленные по уважительной причине;  

г) лица, ранее обучавшиеся в других вузах по тем же направлениям 

подготовки, на которые они переводятся в Университет;  

д) лица, ранее обучавшиеся в других вузах по другим направлениям 

подготовки, на которые они переводятся в Университет; 

е) лица, ранее обучавшиеся в Университете на бюджетной основе и 

отчисленные по инициативе Университета.  

При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное 

бюджетное место приоритет отдается:  

1. обучающимся (лицам), имеющим более высокие результаты по итогам 

промежуточной аттестации всего периода обучения (более высокий средний 

балл);  

2. обучающимся следующих категорий: дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; лица, потерявшие в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя; лица, относящиеся к категории малоимущих 

граждан; 

3. обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научно- 

исследовательской, культурно-творческой и спортивной деятельности 

университета. 

4.5. При восстановлении и переводе обучающегося на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

общая продолжительность обучения студента не должна превышать срока, 

установленного учебным планом Университета по соответствующему 

направлению подготовки (специальности) для освоения ОПОП (с учетом 

формы обучения) более чем на один год.   

При восстановлении и переводе на места с оплатой стоимости обучения 

общая продолжительность обучения студента может превышать нормативный 

срок обучения более чем на один год. 



4.6. Восстановление в число студентов лиц, ранее отчисленных из 

Университета, перевод в Университет из другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, возможны после успешного 

прохождения промежуточной аттестации первого периода обучения, за 

исключением случая восстановления после отчисления в связи с призывом на 

военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации или для 

прохождения альтернативной гражданской службы. 

4.5. Право на перезачет результатов освоения обучающимся учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, или пройденных ранее во 

время обучения в Университете, закреплено пунктом 7 части 1 статьи 34 ФЗ 

«Об образовании в РФ».  

При переводах и восстановлении обучающихся перезачет производится 

сравнением действующих на момент перевода/восстановления учебных 

планов с учебными планами, действовавшими в период обучения студента.  

Возникшая при сравнении учебного плана разница (академическая 

разница) подлежит ликвидации в соответствии с локальным нормативным 

актом Университета, устанавливающим порядок промежуточной аттестации.  

В целях ликвидации студентом академической разницы, возникшей в 

результате перевода или восстановления, студенту устанавливается 

индивидуальный график с указанием сроков ликвидации разницы.  

4.6. Перезачет результатов предыдущего обучения при переводе и 

восстановлении, установление объема академической разницы при 

восстановлении осуществляется аттестационной комиссией Университета и 

оформляется в виде протокола переаттестации либо протокола перезачета 

учебных дисциплин. Состав и регламент работы аттестационной комиссии 

регламентируется соответствующим положением Университета. Сроки 

проведения аттестации не должны превышать 1 месяца после принятия 

заявления к рассмотрению.  

4.7. При перезачете результатов предыдущего обучения необходимо 

руководствоваться следующим:  

4.7.1. Ранее изученные дисциплины, трудоемкость которых в зачетных 

единицах превышает или соответствует (т.е. равна или меньше в пределах 

25%) установленной учебным планом, перезачитываются. Дисциплины, 

трудоемкость которых не отвечает данным условиям, подлежат 

переаттестации.  

4.7.2. Если формой контроля по дисциплине являлся зачет, а в учебном 

плане ОПОП, на которую переводится (восстанавливается) обучающийся, 

предусмотрен экзамен или иная форма дифференцированной аттестации, то 

такие дисциплины могут быть перезачтены с оценкой «удовлетворительно» 

(при согласии обучающегося) либо с более высокой оценкой по результатам 

переаттестации.  



4.7.3. При расхождении числа аттестационных испытаний по 

перезачитываемой дисциплине в протокол перезачета и (или) переаттестации 

вносится итоговая оценка по дисциплине.  

4.7.4. Дисциплины, различающиеся по наименованию, но совпадающие 

по содержанию и трудоемкости, могут быть перезачтены по решению 

приглашенного члена аттестационной комиссии из числа ведущих 

преподавателей кафедры по профилю дисциплины.  

4.7.5. Дисциплины, изученные по выбору обучающегося в 

образовательной организации, из которой он переводится, перезачитываются.  

4.7.6. В случае, если некоторые дисциплины не могут перезачтены или 

обнаруживается академическая разница, т.е. дисциплины (практики, разделы 

дисциплин, модули), предусмотренные действующим учебным планом ОПОП 

Университета, отсутствуют в предшествующем учебном плане, - 

переводящемуся (восстанавливающемуся) предлагается ликвидировать 

академическую разницу. Перечень дисциплин, подлежащих изучению, и 

сроки ликвидации академической разницы отражаются в индивидуальном 

учебном плане.  

Обучающийся может быть переведен (восстановлен) на любой курс при 

условии, что разница в учебных планах, не превысит десяти форм итогового 

контроля, в том числе не может составлять более 50% итогового контроля для 

данного курса. При существенной разнице в учебных планах студенту может 

быть отказано в переводе (восстановлении) или предложен перевод 

(восстановление) на курс ниже.  

Срок ликвидации разницы по учебному плану устанавливается 

аттестационной комиссией с учетом трудоемкости академической разницы, но 

не более срока обучения по соответствующему направлению подготовки 

(специальности), установленному ФГОС.  

4.8. Установить следующие сроки восстановления и перевода студентов 

всех форм обучения: 

осенний семестр – до 1 ноября; 

весенний семестр – до 1 марта. 

При наличии уважительных причин, подтвержденных документально, 

ректор может принять решение о восстановлении или переводе студента в 

течение учебного года.  

4.9. Если при восстановлении обнаруживается, что специальность 

(направление подготовки), по которой студент обучался, не реализуется, то 

восстановление производится на специальность (направление подготовки), 

согласованную деканатом факультета и восстанавливающимся.  

4.10. Перевод в Университет из других образовательных организаций и 

восстановление в число обучающихся по личному заявлению лица с 

приложением следующих документов:  

- документ, удостоверяющий личность и гражданство (копия);  

- при восстановлении: оригинал документа о предыдущем образовании, 

справка об обучении (академическая справка), выписка из приказа об 

отчислении;  



- при переводе из другой образовательной организации: справка о 

периоде обучения, документы, подтверждающие иные достижения 

обучающегося (при наличии), выписка из приказа об отчислении в связи с 

переводом в ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ.  

Документы предоставляются лично или через операторов почтовой связи 

общего пользования (по почте) почтовым отправлением с уведомлением или 

описью вложения в адрес Университета.  

4.11. Порядок восстановления и перевода иностранных граждан 

осуществляется в установленном российским законодательством порядке. 

 

5. Порядок перевода с одной основной профессиональной 

образовательной программы на другую, из одной учебной группы в 

другую и на второй и последующие курсы 

 

5.1. Перевод студента с одной основной профессиональной 

образовательной программы на другую и (или) с одной формы обучения на 

другую внутри Университета осуществляется на основании личного заявления 

студента и копии зачетной книжки. Заявление должно быть согласовано 

руководителями соответствующих структурных подразделений, с 

подтверждением целесообразности перевода и наличия вакантных мест. 

Руководитель структурного подразделения (факультет, колледж, филиал), в 

который переводится студент, при необходимости устанавливает студенту 

сроки ликвидации разницы в учебных планах.  

5.2. Перевод не осуществляется в период прохождения обучающимся 

промежуточной аттестации.  

5.3. В случае принятия положительного решения о переводе, 

направляющее структурное подразделение (факультет, колледж, филиал) 

готовит проект приказа о переводе обучающегося. Если по итогам аттестации 

выявлена необходимость о ликвидации академической разницы, в приказ о 

переводе включается запись о сроке ликвидации разницы.  

5.4. В случае, если перевод осуществляет на места с оплатой стоимости 

обучения, то приказ издается после заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг и его оплаты.  

5.5. Выписка из приказа вносится в личное дело студента. 

5.6. Студенту сохраняется его студенческий билет и выдается новая 

зачетная книжка, в которые вносятся соответствующие записи, заверяемые 

подписью декана (директора) и печатью факультета (колледжа, филиала). 

5.7. Перевод из одной учебной группы в другую допускается по 

мотивированному личному заявлению студента и оформляется приказом 

декана (директора). При переводе из группы в группу учитывается 

численность студентов в группе, деление на подгруппы по иностранному 

языку, физическому воспитанию и спорту и т.п.  

5.8. Перевод на второй и последующие курсы производится оформляется 

приказом декана (директора) по итогам учебного года при выполнении 



учебного плана соответствующего курса или в связи с выполнением 

индивидуального учебного плана не позднее 31 августа текущего года. 

5.9. Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

приказом декана (директора) переводятся на следующий курс условно с 

установлением сроков ликвидации академической задолженности в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности.  

В случае успешной ликвидации академической задолженности в 

установленные сроки студенты, ранее условно переведенные на следующий 

курс, переводятся приказом декана (директора) на следующий курс и 

считаются студентами указанного курса».  

 

6. Порядок восстановления в Университет 

6.1. Лицо, отчисленное по собственной инициативе из Университета до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в нем в течение пяти 

лет после отчисления при наличии вакантных мест, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.  

Лицо, отчисленное по инициативе Университета, имеет право на 

восстановление в течение пяти лет после отчисления в соответствии с 

условиями, установленными данным положением.  

Восстановление лиц, отчисленных по инициативе Университета в связи с 

невыполнением условий договора об оказании платных образовательных 

услуг по причине просрочки оплаты, возможно сразу после внесения платы за 

соответствующий период.  

6.2. Лицо, отчисленное по уважительной причине, имеет право на 

восстановление с сохранением основы обучения (обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета или на основе договора платных 

образовательных услуг), в соответствии с которой он обучался до отчисления.  

Лицо, отчисленное по инициативе Университета, имеет право на 

восстановление для обучения в Университете в течение пяти лет после 

отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором 

указанное лицо было отчислено. 

6.3. Обучавшийся имеет право на восстановление на любую форму 

обучения, реализуемую по данной ОПОП на момент восстановления.  

6.4. Восстановление в число студентов Университета осуществляется на 

основании личного заявления, решения аттестационной комиссии по 

представлению декана (директора) и оформляется приказом ректора или 

уполномоченного им лица. Основанием для восстановления на условиях 

договора оказания платных образовательных услуг является заключение 

договора об оказании платных образовательных услуг и оплата стоимости 

обучения в соответствующем семестре.  



6.5. Восстановление осуществляется после проведения сверки ранее 

изученных дисциплин для определения наличия (отсутствия) академической 

разницы.  

6.6. Лица, претендующие на восстановление и имеющие академическую 

разницу в учебных планах, восстанавливаются в число студентов с 

установлением срока ликвидации академической разницы.  

6.7. Восстановление обучающегося, не имеющего академических 

задолженностей, на эквивалентный учебный план производится на 

следующий период обучения. Решение аттестационной комиссии в таком 

случае не требуется.  

6.8. Восстановление обучающегося, условно переведенного на 

следующий курс и отчисленного как не ликвидировавшего академические 

задолженности в установленный срок, на эквивалентный учебный план 

производится на тот семестр, в котором академические задолженности 

возникли. 

 

7.Порядок восстановления для повторного прохождения 

государственной итоговой аттестации 

7.1. Обучавшийся имеет право на восстановление для прохождения 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) повторно вне 

зависимости от формы обучения и вне зависимости от наличия вакантных 

мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета.  

7.2. Лицам, не прошедшим ГИА по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), на основании приказа ректора или 

уполномоченного им лица по представлению факультета предоставляется 

возможность пройти ГИА без отчисления из университета в сроки, 

определенные в соответствии с локальным нормативным актом о порядке 

организации государственной итоговой аттестации выпускников 

Университета.  

7.3. Лица, допущенные приказом до ГИА, но не проходившие или не 

прошедшие ее по неуважительной причине (не сдавшие или не сдававшие 

государственный экзамен, не представившие выпускную квалификационную 

работу (далее - ВКР), получившие на защите ВКР неудовлетворительную 

оценку), отчисляются за академическую неуспеваемость и имеют право на 

восстановление в зависимости от решения аттестационной комиссии, 

оформленного протоколом заседания аттестационной комиссии:  

а) на семестр обучения в соответствии с разделом 6 настоящего 

положения и локальным нормативным актом о порядке организации 

государственной итоговой аттестации выпускников Университета;  

б) на индивидуальный план для подготовки выпускной 

квалификационной работы на период, регламентированный ФГОС и учебным 

планом по данному направлению или специальности;  



в) на дату, запланированную для защиты ВКР (при соблюдении порядка 

допуска к защите ВКР, регламентированного локальным нормативным актом 

о порядке организации государственной итоговой аттестации выпускников 

Университета).  

7.4. В случае, если на момент восстановления ОПОП, по которой 

обучался студент, не реализуется и отсутствуют ОПОП по тому же 

направлению подготовки (специальности) по той же форме обучения с другим 

нормативным сроком обучения, обучающийся не может быть восстановлен в 

университет для повторного прохождения ГИА. В этом случае обучающийся 

может быть восстановлен на одну из реализуемых Университетом 

образовательных программ для продолжения обучения с учетом условий, 

установленных в разделе 6 настоящего положения. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения приказом 

ректора Университета на основании решения Ученого совета.  

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся и 

утверждаются Ученым советом. 


