1. Общие принципы
Целью положения является нормативно-правовое обеспечение порядка
оформления документов и процедур отчисления, восстановления и перевода
студентов, в том числе с использованием сетевой формы реализации
образовательных программ.
1.1 Положение устанавливает порядок и общие требования к следующим
процедурам:
перевод обучающихся в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования, в том числе с использованием сетевой формы их реализации, из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность
(далее
соответственно - исходная организация, принимающая организация, вместе организация);
перевод с одной образовательной программы на другую;
перевод с одной формы обучения на другую форму обучения;
порядок восстановления из числа ранее отчисленных;
порядок отчисления обучающихся из Академии.
1.2 Настоящее Положение не распространяется на:
−
перевод лиц, обучающихся по образовательным программам высшего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность, в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии,
лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе, истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе;
−
перевод лиц, обучающихся по образовательным программам высшего
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае
приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования,
укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки;
−
перевод обучающихся из одной федеральной государственной
организации, осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в
ведении органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в другую такую
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организацию.
1.3 Сроки проведения перевода, в том числе сроки приема документов,
необходимых для перевода ежегодно утверждается приказом ректора Академии.
1.4 Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в
Академии для перевода обучающихся из одной организации в другую организацию
(далее - вакантные места для перевода).
1.5 Количество вакантных мест для перевода с детализацией по
образовательным программам, формам обучения, курсам обучения с указанием
количества вакантных мест для перевода по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц утверждается приказом ректора
Академии.
1.6 Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по
образовательной программе с использованием сетевой формы реализации,
осуществляется:
− с программы бакалавриата на программу бакалавриата;
− 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
(далее - программа аспирантуры) на программу аспирантуры;
− с программы адъюнктуры на программу аспирантуры.
1.7 Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для
освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при получении
его за рубежом.
1.8 Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществляется:
−
при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения
соответствующей
образовательной
программы
за
счет
бюджетных
ассигнований/если обучение по соответствующей образовательной программе не
является получением второго или последующего соответствующего образования;
−
в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не
будет превышать более чем на один учебный год срока освоения образовательной
программы, на которую он переводится, установленного федеральным
государственным
образовательным
стандартом,
государственным
образовательным стандартом (с учетом формы обучения и иных оснований,
влияющих на срок освоения образовательной программы).
1.9 Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся между
3

образовательными организациями, реализующими образовательную программу с
использованием сетевой формы, допускается не ранее чем после прохождения
первой промежуточной аттестации в исходной организации. Перевод обучающихся
по образовательной программе с использованием сетевой формы реализации
допускается в любое предусмотренное указанной образовательной программой
время.
1.10 Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую
форму обучения.
2.
Процедура перевода обучающихся, за исключением обучающихся по
образовательной программе с использованием сетевой формы реализации
Порядок перевода обучающихся из других образовательных учреждений
высшего образования
2.1. Обучающийся, желающий перевестись в Академию, подает заявление о
переводе с приложением справки о периоде обучения и иных документов,
подтверждающих образовательные достижения обучающегося (иные документы
представляются по усмотрению обучающегося) (далее - заявление о переводе)
(Приложение №1).
В заявлении в обязательном порядке указываются:
- данные о претенденте (фамилия, имя, отчество полностью, адрес
регистрации, контактный телефон, e-mail, информация об образовательной
организации, в которой в настоящее время обучается претендент);
- форма обучения;
- наименование направления подготовки, с которого осуществляется перевод
(включая уровень образования);
- наименование направления подготовки, на которое осуществляется перевод
(включая уровень образования);
- необходимость предоставления общежития;
- факт получения высшего образования впервые – при переводе на обучение
за счет бюджетных ассигнований (подтверждается личной подписью).
2.2. Перевод обучающихся осуществляется на основе аттестации
(аттестационных испытаний: рассмотрения представленных документов,
содержащих текущие результаты обучения; личного собеседования). Аттестация
претендента проводится аттестационной комиссией, состав которой утверждается
приказом ректора Академии. Аттестационная комиссия осуществляет приём
аттестационных испытаний и подготавливает по каждому претенденту решение о
возможности перевода в Академию для продолжения обучения по выбранному
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направлению подготовки.
2.3. Ответственный секретарь приемной комиссии при приеме заявления
проверяет наличие вакантных мест, корректность заполнения заявления, а также
корректность оформления справки о периоде обучения. При выявленных
несоответствиях в справке о периоде обучении требованиям приказа Минобрнауки
от 10.02.2017 г. № 124 прием заявления откладывается до получения справки о
периоде обучения, соответствующей установленным требованиям.
2.4. В случае отсутствия вакантных мест, несоответствия содержания
заявления и (или) справки о периоде обучения установленным требованиям декан
отказывает претенденту в приеме заявления.
2.5. При наличии вакантных мест, корректно оформленной справке о
переводе и правильно заполненном заявлении ответственный секретарь приемной
комиссии принимает заявление и передает его на рассмотрение аттестационной
комиссии.
2.6. Аттестационная комиссия не позднее 14 календарных дней со дня
подачи заявления о переводе оценивает полученные документы на предмет
соответствия обучающегося предусмотренным требованиям и определения перечней
изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных
исследований, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или
переаттестованы в порядке, установленном Положением о порядке зачета
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ, освоенных в
других
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
утвержденном в Академии, и определяет период, с которого обучающийся в случае
перевода будет допущен к обучению.
2.7. К заседанию аттестационной комиссии ответственный секретарь
приемной комиссии готовит следующие документы:
- документы, предоставленные претендентом;
- информацию о лицензии и аккредитации образовательной программы, по
которой в настоящее время обучается претендент, на основе информации с сайта
соответствующей образовательной организации (раздел «Сведения об
образовательной организации»);
- копии учебного плана и аннотированных рабочих программ дисциплин
образовательной программы, по которой в настоящее время обучается претендент,
на основе информации с сайта соответствующей образовательной организации
(раздел «Сведения об образовательной организации»).
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Если необходимая информация не представлена на сайте образовательной
организации, в которой обучается претендент, готовится и отправляется запрос о
предоставлении информации. Аттестационные испытания проводятся после
получения ответа от образовательной организации претендента.
2.8. Если количество вакантных мест для перевода в Академию (на
конкретном курсе, по определенной основной образовательной программе по
направлению подготовки) меньше поданных заявлений от претендентов, то в
порядке конкурса на основе результатов аттестации проводится отбор лиц,
наиболее подготовленных для продолжения образования.
2.9. Конкурс проводится приемной комиссией Академии на основе
протокола заседания аттестационной комиссии путем сопоставления средних
баллов претендентов, указанных в справке о периоде обучения, в части
перезачтенных дисциплин. Претенденты, имеющие наивысший средний балл,
имеют приоритет в зачислении по результатам аттестации. Срок проведения
конкурса – не более 2 рабочих дней со дня проведения заседания аттестационной
комиссии.
2.10. При принятии решения о зачислении ответственный секретарь
приемной комиссии в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о
зачислении выдает обучающемуся справку о переводе, в которой указываются
уровень высшего образования, код и наименование специальности или направления
подготовки, на которое обучающийся будет переведен. (Приложение №2) Справка о
переводе подписывается ректором Академии или исполняющим его обязанности,
или лицом, которое на основании приказа наделено соответствующими
полномочиями руководителем принимающей организации или исполняющим его
обязанности, и заверяется печатью Академии. К справке прилагается перечень
изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных
исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при
переводе.
2.11. Претендент в течение 15 календарных дней с момента получения
справки установленного образца, обязан представить в приемную комиссию
Академии:
- документ о предшествующем образовании (оригинал указанного документа
или его копию, заверенную в установленном порядке, или его копию с
предъявлением оригинала для заверения копии приемной комиссией);
- выписку из приказа об отчислении.
2.12. На основе представленных документов в течение 3 рабочих дней после
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их поступления издается приказ о зачислении в порядке перевода. В случае
зачисления по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода предшествует
заключение договора об образовании.
2.13. Приемная
комиссия
формирует
и
передает
в
деканат
соответствующего факультета личное дело обучающегося, в которое заносятся:
- заявление о переводе,
- копия справки о переводе,
- справка о периоде обучения,
- копия документа об образовании,
- выписка из протокола аттестационной комиссии,
- выписка из приказа о зачислении в порядке перевода,
- договор об образовании, если зачисление осуществляется на обучение по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;
- иные документы (при наличии).
2.14. Обучающемуся, зачисленному по переводу, в течение 5 рабочих дней
со дня издания приказа выдается студенческий (аспирантский) билет и зачетная
книжка в уставленном в Академии порядке.
2.15. Деканат соответствующего факультета формирует учебную карточку и
зачетную книжку обучающегося, куда заносятся перезачтенные дисциплины.
Порядок перевода обучающихся в другие образовательные
организации
2.16. Обучающийся в Академии, желающий быть переведенным в другую
организацию, заполняет личное заявление о переводе на ректора Академии.
Заявление подается в деканат факультета, на котором числится обучающийся.
2.17. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую
организацию, деканат соответствующего факультета 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 Академией при проведении промежуточной аттестации.
(Приложение №3).
2.18. Обучающийся представляет в деканат:
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- заявление об отчислении в порядке перевода в принимающую
организацию (Приложение 4);
- справку о переводе, полученную им в другой образовательной
организации.
2.19. Деканат на основе представленных документов готовит приказ об
отчислении в связи с переводом в другую организацию. Приказ издается в течение
3 рабочих дней со дня поступления заявления.
2.20. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в Академию в
зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетную книжку
либо документы, подтверждающие обучение в Академии, выданные в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными
нормативными актами.
2.21. В течение 3 дней со дня издания приказа об отчислении, начальник
отдела кадров выдаёт лицу, отчисленному из Академии, заверенную выписку 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 Академию (при наличии в Академии указанного
документа). Указанные документы выдаются на руки лицу, отчисленному в связи с
переводом, или его доверенному лицу (при предъявлении выданной лицом,
отчисленным в связи с переводом, и оформленной в установленном порядке
доверенности) либо по заявлению лица, отчисленного в связи с переводом,
направляются в адрес указанного лица или в принимающую организацию через
операторов почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и описью вложения).
2.22. Лицо, отчисленное из Академии в связи с переводом, сдает в Академию
студенческий (аспирантский) билет, зачетную книжку.
2.23. В личном деле лица, отчисленного из Академии в связи с переводом,
хранятся в том числе копия документа о предшествующем образовании, заверенная
Академией, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а также в
зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетная книжка либо
документы, подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или
локальными нормативными актами.
2.24. Отчисление обучающегося, получающего образование за рубежом,
осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по
месту его обучения, если иное не установлено международными договорами
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Российской Федерации. При представлении документа о предшествующем
образовании, полученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с
переводом, представляет свидетельство о признании иностранного образования.
Представление указанного свидетельства не требуется при представлении документа
иностранного государства об образовании, которое соответствует части 3 статьи 107
Федерального закона N 273-ФЗ или при представлении документа об образовании,
соответствующего статье 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации».
3. Процедура перевода обучающихся между образовательными
организациями, реализующими образовательную программу с
использованием сетевой формы
3.1. Перевод обучающихся по образовательной программе с использованием
сетевой формы реализации осуществляется на основании письма исходной
организации о переводе в принимающую организацию в соответствии с договором о
сетевой форме реализации образовательных программ между указанными
организациями. К письму исходной организации прикладываются список
обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой формы
реализации и копии личных дел обучающихся.
3.2. Принимающая организация в течение 5 рабочих дней со дня
поступления письма, указанного в пункте 21 настоящего Порядка, издает приказ о
зачислении в порядке перевода из исходной организации обучающихся по
образовательной программе с использованием сетевой формы реализации (далее приказ о зачислении в порядке перевода) и направляет копию приказа о зачислении
в порядке перевода в исходную организацию. До получения письма исходной
организации о переводе принимающая организация может допустить обучающихся
по образовательной программе с использованием сетевой формы реализации к
участию в образовательном процессе своим распорядительным актом в соответствии
с договором о сетевой форме реализации образовательных программ.
3.3. Исходная организация в случае, если договором о сетевой форме
реализации образовательных программ предусмотрено приостановление получения
образования в исходной организации, в течение 5 рабочих дней со дня поступления
копии приказа о зачислении в порядке перевода издает приказ о приостановлении
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получения образования в исходной организации обучающихся по образовательной
программе с использованием сетевой формы реализации в связи с зачислением в
порядке перевода в принимающую организацию.
3.4. В случае, если договором о сетевой форме реализации образовательных
программ не предусмотрено приостановления получения образования в исходной
организации, то приказ о приостановлении получения образования в исходной
организации обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой
формы реализации в связи с зачислением в порядке перевода в принимающую
организацию не издается.
3.5. В течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении лица в
порядке перевода в зависимости от категории обучающегося принимающей
организацией выдаются студенческий билет, зачетная книжка либо выданные в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или
локальными нормативными актами, документы, подтверждающие обучение в
принимающей организации.
3.6. Обмен документами, необходимыми для организации и осуществления
образовательной деятельности обучающихся по образовательной программе с
использованием сетевой формы реализации, включая формирование принимающей
организацией личного дела обучающихся, осуществляется организациями в
соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных программ.
4. Порядок перевода обучающихся с одной образовательной программы
на другую внутри Академии
4.1. Перевод обучающихся внутри Академии с одной образовательной
программы на другую того же уровня, либо с понижением уровня осуществляется
при наличии вакантных мест на соответствующем курсе и форме обучения.
4.2. При переводе обучающегося на другую образовательную программу
общая продолжительность обучения обучающегося не должна превышать срока,
установленного учебным планом Академии для освоения основной
образовательной программы (с учетом формы обучения), более чем на один год.
4.3. При выявлении академической разницы в учебных планах декан
факультета составляет индивидуальный учебный план и контролирует срок
ликвидаций академических задолженностей.
4.4. Перевод обучающихся с одной образовательной программы на
другую образовательную программу осуществляется на начало учебного семестра,
за исключением случаев прекращения реализации образовательной программы в
связи с введением и переходом на новый образовательный стандарт.
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4.5. Перевод обучающихся осуществляется по личному заявлению
студента на имя ректора и оформляется приказом. При переходе с одной
основной образовательной программы на другую издается приказ с
формулировкой "Переведен с ... курса и формы обучения по направлению ... на ...
курс и форму обучения по направлению ...". В приказе о переходе также может
содержаться специальная запись об утверждении индивидуального плана студента
по сдаче необходимого учебного материала (ликвидация академической
задолженности). Выписка из приказа вносится в личное дело студента.
4.6. Зачетная книжка и студенческий билет сохраняются, в них
вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью ректора
(проректора по учебной работе) и печатью Академии, а также делаются записи о
сдаче разницы в учебных планах.
5.

Порядок перевода студентов Академии с одной формы обучения на
другую форму обучения.

5.1. Перевод обучающегося с одной формы обучения на другую возможен
по образовательной программе одного уровня или на уровень ниже при наличии
вакантных мест.
5.2. При переводе обучающегося общая продолжительность обучения не
должна превышать срока, установленного учебным планом Академии для освоения
основной образовательной программы (с учетом формы обучения), более чем на
один год.
5.3. Перевод обучающегося осуществляется на начало семестра по личному
заявлению обучающегося.
5.4. При выявлении академической разницы в учебных планах декан
факультета составляет индивидуальный учебный план и контролирует срок
ликвидаций академических задолженностей.
5.5. Перевод обучающихся с одной формы обучения на другую
оформляется приказом ректора с формулировкой "Переведен с ... курса обучения
по направлению ... … формы обучения на ... курс … форму обучения по
направлению ...". Зачетная книжка и студенческий (аспирантский) билет
сохраняются, в них вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью
ректора (проректора по учебной работе) и печатью Академии.
6. Порядок восстановления обучающихся из числа ранее отчисленных
6.1. Обучающиеся, отчисленные из Академии, могут быть восстановлены
в течение пяти лет после отчисления при наличии вакантных мест.
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6.2. Восстановление осуществляется в период летних и зимних каникул. В
исключительных случаях допускается восстановление обучающихся в течение
семестра, при этом общий срок получения образования по программе должен
соответствовать требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов.
6.3. Восстановление осуществляется после проведения сверки ранее
изученных дисциплин для определения наличия (отсутствия) академической
разницы. Как правило, восстановление осуществляется на начало того семестра,
где академическая разница в учебных планах отсутствует.
6.4. При восстановлении обучающегося на тот же курс разница в учебных
планах не должна превышать количество дисциплин, вынесенных на очередную
сессию. В других случаях возможно восстановление с понижением курса, но не
более чем на один курс.
6.5. Восстановление
обучающихся
для
прохождения
итоговой
(государственной итоговой) аттестации (отчисленных как не прошедших итоговой
(государственной итоговой) аттестации) осуществляется с сохранением формы
обучения до отчисления с возмещением студентом расходов на подготовку и
проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации.
6.6. В случае восстановления обучающегося на места с оплатой обучения с
ним заключается договор. Стоимость устанавливается как для обучающихся,
осваивающих данную образовательную программу по той же форме и на том же
курсе, на который осуществляется восстановление.
6.7. Дисциплины, по которым обучающийся прошел аттестацию до
отчисления, при восстановлении повторной сдаче не подлежат.
6.8. Восстановлению в Академию не подлежат обучающиеся, отчисленные
с первого курса до сдачи первой сессии.
6.9. Сроки восстановления:
− обучающийся, отчисленный по собственному желанию, может быть
восстановлен с начала семестра, в котором он был отчислен;
− обучающийся, отчисленный в связи с невыполнением обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана (академическую неуспеваемость), может быть восстановлен с
начала семестра, по учебному плану которого у него имеются академические
задолженности, либо с начала следующего семестра с установлением объема
и сроков ликвидации академической разницы;
−

обучающийся, прошедший полный курс обучения, но отчисленный как
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не прошедший мероприятия итоговой (государственной итоговой) аттестации,
может быть восстановлен для повторного прохождения ИА (ИГА) не ранее,
чем через год и не позднее, чем через 5 лет после прохождения ИГА впервые.
6.10. Обучающийся, отчисленный за просрочку оплаты стоимости платных
образовательных услуг (финансовую задолженность), может быть восстановлен
после погашения финансовой задолженности.
6.11. Восстановление
обучающихся
для
продолжения
обучения
производится на основании личного заявления студента. Приказ о
восстановлении из числа ранее отчисленных в состав обучающихся Академии
оформляет деканат соответствующего факультета и выдает зачетную книжку из
личного дела и студенческий билет.
6.12. В восстановлении из числа ранее отчисленных обучающихся
Академии может быть отказано лицам, отчисленным за нарушение Устава или
правил внутреннего распорядка Академии.
7.

Порядок отчисления обучающихся из Академии

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Академии:
1) в связи с получением образования (завершение обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 7.2 настоящего
Положения.
7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося (по собственному желанию, по состоянию
здоровья (при наличии соответствующего медицинского документа), в случае
перевода в другую образовательную организацию, перемены места жительства,
призывом в Вооруженные Силы РФ);
2) по инициативе Академии в случае применения к обучающемуся
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в случае невыполнения
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана (академическая неуспеваемость), в том числе не
прохождение итоговой (государственной итоговой) аттестации, в связи с
невыходом из академического отпуска, нарушение правил внутреннего
распорядка, за правонарушения (по приговорам суда, вступившим в силу), как не
приступивший к занятиям, за просрочку оплаты стоимости платных
образовательных услуг (финансовую задолженность), а также в случае
установления нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине
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обучающегося его незаконное зачисление.
3) по решению Ученого совета Академии за совершенные неоднократно
грубые нарушения устава допускается исключение обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет. Исключение обучающегося из Академии применяется,
если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее
пребывание обучающего в Академии оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Академии, а также
нормальное функционирование Академии.
Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло
или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
− причинения вреда жизни и здоровью
сотрудников, посетителей Академии;

детей,

обучающихся,

− причинения умышленного ущерба имуществу Академии, имуществу
обучающихся, сотрудников, посетителей Академии;
− дезорганизация работы Академии как образовательного учреждения;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Академии, в
том числе в случае ликвидации Академии, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности, в связи со смертью обучающегося.
5) по судебному решению.
7.3. В иных случаях, установленных законодательством Российской
Федерации причина отчисления определяется индивидуально.
7.4. Отчисление обучающихся по инициативе Академии во время их
болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности не
допускается.
7.5. Отчисление из состава обучающихся Академии по уважительным
причинам производится на основании личного заявления обучающегося, личного
заявления законных представителей обучающегося (для недостигших
восемнадцатилетнего возраста), документа подтверждающего причину отчисления
(при наличии).
7.6. Отчисление из состава обучающихся Академии по неуважительным
причинам производится на основании представления декана.
7.7. Обучающийся может быть отчислен из состава обучающихся Академии
за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Академии, правил
внутреннего распорядка и иных локальных актов Академии.
7.8. Если обучающийся не приступил к учебным занятиям в течение 5 дней
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после начала учебного семестра декан совместно с менеджерами факультета
собирает информацию о причине отсутствия на учебных занятиях. При выявлении
нежелания продолжать обучение или иных обстоятельств, обучающийся
отчисляется из Академии как не приступивший к занятиям.
7.9. При отчислении обучающегося независимо от причины отчисления
ему выдается справка об обучении или о периоде обучения (приложение №3).
7.10. Издание приказа об отчислении из Академии и подготовка справки об
обучении или о периоде обучения осуществляется в течение 10 дней после подачи
заявления обучающимся на отчисление.
7.11. В личное дело студента вкладываются: копии справки об обучении,
подписанная ректором Академии и скрепленная печатью, зачетная книжка,
студенческий билет и заверенная подписью декана учебная карточка студента с
указанием выполнения обучающимся учебного плана.
7.12. В случае если обучающийся ранее обучался в нескольких
образовательных организациях, в справку об обучении вносятся оценки,
полученные за период обучения во всех образовательных организациях. В этом
случае в справку перед перечислением дисциплин, сданных в Академии, вносятся
дисциплины, сданные в других образовательных организациях.
7.13. В справку об обучении не вписываются дисциплины, по которым
студент получил неудовлетворительные оценки.
7.14. Справка об обучении подписывается ректором или проректором по
учебной работе, деканом факультета и скрепляется печатью Академии.
7.15. Для регистрации выдаваемых справок об обучении (академических
справок) в Академии ведется книга, в которую вносятся следующие данные:
- порядковый регистрационный номер;
- фамилия, имя, отчество лица, получившего справку об обучении
(академическую справку);
- дата выдачи;
- направление подготовки.
7.16. Документы из личного дела обучающегося выдаются после приказа
об отчислении (в случае представления оригиналов документов).
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Приложение №1

Образец заявления о переводе

от гр.

Ректору
ЧОУ ВО «БАТиП»
профессору Власовой Т.И.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – полностью)

окончившего(ей)

(указать сведения об образовании: среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование)
(документ установленного образца, подтверждающий образование)

ЗАЯВЛЕНИЕ №_____
Прошу принять мои документы в порядке перевода на очную / очно-заочную / заочную форму обучения
(ненужное зачеркнуть)

из

(наименование предыдущей образовательной организации с указанием периода обучения)
(реквизиты справки об обучении или о периоде обучения)
(наименование направления подготовки, с которого осуществляется перевод)

по направлению подготовки

бакалавриата / магистратуры на места по договорам об оказании
(ненужное зачеркнуть)

по образовательной программе:
платных образовательных услуг.

О себе дополнительно сообщаю:
Дата рождения «_____» ______________________ _______ года
Гражданство
Паспорт

(серия)

№

(номер)

«_____» ______________________ ________ года
(дата выдачи)

(кем выдан)

Почтовый адрес и (или)
электронный адрес
Контактный телефон
Нуждаюсь в предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения:

ДА/НЕТ

(ненужное зачеркнуть)

Ознакомлен(а) (в том числе через информационные системы общего пользования):
− с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
− с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) или с информацией об
отсутствии указанного свидетельства;
− с уставом ЧОУ ВО «БАТиП»;
− с правами обучающихся, в т.ч. при формировании индивидуальной образовательной программы,
образовательной программой по направлению(ям) подготовки
Согласен(на) на обработку моих персональных данных.

(подпись поступающего)

С информацией о необходимости указания в настоящем заявлении достоверных сведений, и представления
подлинных документов ознакомлен(на).
Диплом бакалавра

имею / не имею
(ненужное зачеркнуть)

Диплом специалиста

(подпись поступающего)

имею / не имею
(ненужное зачеркнуть)

Подпись поступающего _________________
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Диплом магистра

(подпись поступающего)

имею / не имею
(ненужное зачеркнуть)

(подпись поступающего)

Приложение №2

Частное образовательное учреждение
высшего образования

«БАЛТИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ТУРИЗМА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

улица Петрозаводская, дом 13
197110, Санкт-Петербург, Россия
Тел.: (812) 235 5066, факс: (812) 235 2977
http://www.batp.ru e-mail: mail@batp.ru

По месту требования

№ _________ от ______________ 201_ г.

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ
Выдана

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью)

обучающемуся в
(полное наименование образовательной организации)

в том что он(а) будет принят(а) в порядке перевода в ЧОУ ВО «Балтийская
академия туризма и предпринимательства» на обучение по образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата / магистратуры /
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению
подготовки __________________________ после представления выписки из
приказа об отчислении в связи с переводом, данной образовательной
организации, в которой данное лицо обучается в настоящее время, и документа
об образовании или об образовании и о квалификации.
Приложение: Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик,
выполненных

научных

исследований,

которые

будут

перезачтены

переаттестованы обучающемуся при переводе.
Ректор / Проректор по учебной работе

И.О. Фамилия

Исп.: Фамилия И.О., телефон
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или

Приложение к справке о переводе,
выданной «____» ____________________ 20__ г.

Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных
научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы при
переводе
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

№
п/п

Таблица 1. Перечень дисциплин
Кол-во
Наименование
академ.
Вид отчетности
дисциплины
часов / з.е.

Оценка

Таблица 2. Перечень практик, научных исследований
№
п/п

Наименование, вид
практики, научных
исследований

Проректор по учебной работе
М.П.

Кол-во
академ.
часов / з.е.

подпись
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Вид отчетности

Оценка

расшифровка подписи

Приложение №3

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

Фамилия, Имя, Отчество

Дата рождения

Предыдущий документ об образовании

г. Санкт-Петербург
Частное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования

документ об образовании, выданный в ____ году
Поступил(а) в
2015 году в Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
Балтийская
академия
туризма
и
предпринимательства (заочная форма)

«Балтийская академия туризма
и предпринимательства»

СПРАВКА

Завершил(а) обучение в
2016 году в Частном образовательном учреждении высшего профессионального
образования Балтийская академия туризма и предпринимательства (очнозаочная форма)
Нормативный период обучения по очной форме

О ПЕРИОДЕ
ОБУЧЕНИЯ

4 года

Направление / специальность

код и наименование направления

Профиль / специализация

наименование профиля (направленности)

№ _______
(регистрационный номер)

Курсовые работы

года
(дата выдачи)

наименование дисциплины, оценка
наименование дисциплины, оценка
наименование дисциплины, оценка
Итоговые государственные экзамены:
Ректор

__________________

Декан

__________________

Выполнение выпускной квалификационной работы

М.П.
Продолжение см. на обороте
Документ содержит количество листов:

один

Лист № 1
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Сведения о содержании и результатах освоения образовательной программы:
Наименование дисциплин

Зачетные
единицы

Общее
количество часов

Итоговая оцен

1.

Наименование дисциплины (модуля)

__ з.е.

___

2.

Наименование дисциплины (модуля)

__ з.е.

___

3.

Наименование дисциплины (модуля)

__ з.е.

___

4.

Наименование дисциплины (модуля)

__ з.е.

___

5.

Наименование дисциплины (модуля)

__ з.е.

___

Практики:

__ з.е.

___

Вид практики (тип)

__ з.е.

___ недель

____ з.е.

_____

х

____

х

Объем образовательной программы

в том числе объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем
х
-----------------------------------------конец документа-----------------------------------------
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Приложение №4
Образец заявления для перевода в другие образовательные организации
Проректору по учебной работе и инновациям
ЧОУ ВО «БАТиП»
_____________________________________
от студента(ки)/аспиранта(ки) ____ курса
факультета ___________________________
направление подготовки ________________
_____________________________________
формы обучения ______________________
очная, очно-заочная, заочная

____________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью

____________________________________________

телефон: +___ (_____) ________________
e-mail:______________________________

Заявление
Прошу Вас выдать мне справку о периоде обучения в связи с предстоящим
переводом в другую образовательную организацию.
«___» ____________ 20__ г. __________________/_______________________/
подпись
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расшифровка подписи

Приложение №5
Ректору ЧОУ ВО «БАТиП»
д.п.н., профессору Власовой Т.И.
от студента(ки)/аспиранта(ки) ____ курса
факультета _____________________________
направление подготовки _________________
_______________________________________
формы обучения ________________________
очная, очно-заочная, заочная

_____________________________________________
фамилия, имя, отчество полностью

_____________________________________________

телефон: +___ (_____) ________________
e-mail:______________________________

Заявление
Прошу Вас отчислить в связи с переводом в ____________________________
___________________________________________________________________.
(наименование принимающей образовательной организации)

Справку о переводе, полученную в принимающей образовательной организации
прилагаю.
«___» ____________ 20__ г. __________________/_______________________/
подпись
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расшифровка подписи

