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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок перевода, отчисления и
восстановления лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Орловский
государственный университет имени И.С. Тургенева» (далее - ОГУ имени И.С.
Тургенева, Университет).
1.2 Положение разработано на основании следующих документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;
- приказа Минобрнауки России от 10.02.2017 г. № 124 «Об утверждении
Порядка перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую об
разовательную деятельность по образовательным программам среднего про
фессионального и (или) высшего образования»;
- Устава и локальных нормативных актов ОГУ имени И.С. Тургенева.
1.3 Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными
подразделениями, обеспечивающими реализацию образовательных программ
среднего профессионального и высшего образования всех форм обучения.

20сновные задачи
2.1 Установление общих требований к процедурам перевода, отчисления
и восстановления.

1

2.2. Создание условий для соблюдения академических прав лиц, обучаю
щихся по образовательным программам среднего профессионального и высше
го образования.
2.3Определение регламента процедур перевода, отчисления и восстанов
ления.

ЗФункции
3.1Устанавливает порядок перевода обучающихся.
3.2 Устанавливает порядок восстановления обучающихся.
3.3 Устанавливает порядок отчисления обучающихся.

4Порядок перевода обучающихся
4.1 Общие требования для перевода обучающихся
4.1.1 Обучающимся Университета предоставляются академические права
на:
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образо
вательную программу соответствующего уровня;
- перевод внутри Университета для получения образования по другой
профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме
обучения.
4.1.2 Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по
образовательной программе с использованием сетевой формы реализации,
осуществляется:
- с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на
программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- с программы подготовки специалистов среднего звена на программу
подготовки специалистов среднего звена;
- с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на
программу подготовки специалистов среднего звена;
- с программы подготовки специалистов среднего звена на программу
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- с программы бакалавриата на программу бакалавриата;
- с программы специалитета на программу специалитета;
- 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;
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- с программы ординатуры на программу ординатуры;
- с программы адъюнктуры на программу аспирантуры;
- с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов
среднего звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;
- с программы специалитета на программу подготовки специалистов
среднего звена или на программу подготовки квалифицированных рабочих,
служащих.
4.1.3 Перевод обучающихся осуществляется в течение учебного года.
4.1.4 Перевод осуществляется при наличии в Университете вакантных
мест для перевода обучающихся.
4.1.5 Количество вакантных мест для перевода определяется Университе
том с детализацией по образовательным программам, формам обучения, курсам
обучения с указанием количества вакантных мест для перевода, финансируе
мых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъ
ектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее - за счет бюджетных
ассигнований), по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц.
4.1.6 Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для
освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при полу
чении его за рубежом.
4.1.7 Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований осуществля
ется:
- при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения соответ
ствующей образовательной программы за счет бюджетных ассигнований (если
обучение по соответствующей образовательной программе не является получе
нием второго или последующего соответствующего образования);
- в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не бу
дет превышать более чем на один учебный год срока освоения образовательной
программы, на которую он переводится, установленного федеральным государ
ственным образовательным стандартом (с учетом формы обучения и иных ос
нований, влияющих на срок освоения образовательной программы).
4.1.8 Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся
между образовательными организациями, реализующими образовательную
программу с использованием сетевой формы, допускается не ранее чем после
прохождения первой промежуточной аттестации в исходной организации. Пе
ревод обучающихся по образовательной программе с использованием сетевой
формы реализации допускается в любое предусмотренное указанной образова
тельной программой время.
4.1.9 Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на лю
бую форму обучения.
4.1.10 Настоящий порядок перевода не распространяется на:
- перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществ
ляющие образовательную деятельность, в случае прекращения деятельности
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования
соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по со
ответствующей образовательной программе, истечения срока действия госу
дарственной аккредитации по соответствующей образовательной программе;
- перевод лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществ
ляющие образовательную деятельность по соответствующим образовательным
программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдель
ных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки
- перевод обучающихся из одной федеральной государственной органи
зации, осуществляющей образовательную деятельность и находящейся в веде
нии органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в другую такую
организацию.
4.2 Процедура перевода обучающихся Университета в другую
образовательную организацию, за исключением обучающихся
по образовательным программам с использованием сетевой
формы реализации
4.2.1 По заявлению обучающегося Университета, желающего быть переве
денным в другую образовательную организацию, Университет в течение 5 рабо
чих дней со дня поступления в деканат факультета (института) заявления выдает
обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указываются уровень об
разования, на основании которого поступил обучающийся для освоения соответ
ствующей образовательной программы, перечень и объем изученных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных ис
следований, оценки, выставленные Университетом при проведении промежу
точной аттестации. Форма заявления о выдаче справки о периоде обучения при
ведена в приложении А. Форма справки о периоде обучения приведена в прило
жении Б.
4.2.2 В случае принятия принимающей организацией решения о зачислении
обучающегося и выдачи ему справки о переводе с приложением перечня изучен
ных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследо
ваний, которые будут перезачтены или переаттестованы обучающемуся при пе
реводе в принимающую организацию, обучающийся представляет в соответ
ствующий деканат (институт) Университета письменное заявление об отчислении
в порядке перевода в принимающую организацию с приложением справки о пе
реводе, подписанной руководителем принимающей организации или исполняю
щим его обязанности, и заверенной печатью принимающей организации.
Форма заявления об отчислении в порядке перевода приведена в приложе
нии В.
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4.2.3 Университет в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления
об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию издает приказ
об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию.
4.2.4 Лицу, отчисленному из Университета в связи с переводом в другую
организацию в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об отчислении в
связи с переводом выдаются заверенная Университетом выписка из приказа об
отчислении в связи с переводом, оригинал документа об образовании или об об
разовании и о квалификации, на основании которого указанное лицо было зачис
лено в Университет (при наличии в Университете указанного документа). Ука
занные 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 принимающую организацию через операторов почтовой
связи общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и описью вложения).
4.2.5 Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в Университет студен
ческий билет и зачетную книжку.
4.2.6 В Университете в личном деле лица, отчисленного в связи с перево
дом, хранятся в том числе копия документа о предшествующем образовании, за
веренная деканом факультета (директором института), выписка из приказа об
отчислении в связи с переводом, а также студенческий билет и зачетная книжка.
4.3 Процедура перевода обучающихся другой образовательной
организации в Университет, за исключением обучающихся
по образовательным программам с использованием сетевой
формы реализации
4.3.1
Обучающийся, желающий быть переведенным в Университет из дру
гой образовательной организации, подает в Университет заявление о переводе с
приложением справки о периоде обучения, выданной исходной организацией, в
которой указаны уровень образования, на основании которого обучающийся по
ступил в исходную организацию для освоения соответствующей образователь
ной программы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дис
циплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных исследований,
оценки, выставленные исходной организацией при проведении промежуточной
аттестации, и иных документов, подтверждающих образовательные достижения
обучающегося (иные документы предоставляются по усмотрению обучающего
ся). При переводе на обучение за счет бюджетных ассигнований в заявлении о
переводе фиксируется с заверением личной подписью поступающего факт соот
ветствия обучающегося требованиям, указанным в пункте 4.1.7 настоящего По
ложения. Форма заявления о переводе в Университет из другой организации,
осуществляющей образовательную деятельность приведена в приложении Д.
Заявление регистрируется в управлении делопроизводства Университета и
передается на согласование проректора, курирующего данное направление. По
5

сле согласования проректором заявление направляется в соответствующую атте
стационную комиссию.
4.3.2 На основании заявления о переводе Университет не позднее 14 ка
лендарных дней со дня подачи заявления о переводе оценивает полученные до
кументы на предмет соответствия обучающегося требованиям, предусмотрен
ным настоящим Положением. Аттестационная комиссия факультета (института)
определяет перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, вы
полненных научных исследований, которые в случае перевода обучающегося в
Университет будут перезачтены или переаттестованы в порядке, установленном
положением П ОГУ 84-54-2017 «Об аттестационной комиссии», и определяет
период, с которого обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению.
По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть перезачтены или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные дис
циплины (модули), аттестационная комиссия принимает решение о возможности/невозможности перевода в данном семестре на указанный в заявлении курс с
учетом максимально допустимого числа дисциплин, подлежащих сдаче, и допу
стимой трудоемкости обучения в соответствии с положением П ОГУ 84-54-2017
«Об аттестационной комиссии».
По окончании аттестации председатель аттестационной комиссии направ
ляет протокол заседания аттестационной комиссии проректору, курирующему
данное направление. Указанные документы визируются проректором и направ
ляются ректору для окончательного решения вопроса о переводе.
4.3.3 В случае, если заявлений о переводе подано больше количества ва
кантных мест для перевода, аттестационная комиссия в порядке конкурса прово
дит отбор среди лиц, подавших заявление о переводе, наиболее подготовленных
для продолжения образования. Условия проведения конкурса определяются ат
тестационной комиссией.
По результатам конкурсного отбора Университет принимает либо решение
о зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее подго
товленных к освоению соответствующей образовательной программы, либо ре
шение об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам
конкурсного отбора.
4.3.4 При принятии Университетом решения о зачислении обучающемуся
в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении выдается
справка о переводе, в которой указываются уровень среднего профессионально
го или высшего образования, код и наименование специальности или направле
ния подготовки, на которое обучающийся будет переведен. Справка о переводе
подписывается ректором Университета или проректором, курирующим данное
направление деятельности, и заверяется печатью Университета. К справке при
лагается перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выпол
ненных научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы
обучающемуся при переводе.
Форма справки о переводе и перечня учебных дисциплин, пройденных
практик, выполненных научных исследований, которые будут перезачтены или
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переаттестованы обучающемуся при переводе в Университет, приведены в при
ложениях Е и Ж.
4.3.5 Обучающийся представляет в исходную организацию письменное
заявление об отчислении в порядке перевода в Университет с приложением
справки о переводе.
4.3.6 Лицо, отчисленное из исходной организации в связи с переводом в
Университет, представляет в деканат факультета (института) выписку из приказа
об отчислении в связи с переводом в Университет и документ о предшествую
щем образовании (оригинал указанного документа или его копию, заверенную
в установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала для заве
рения копии Университетом).
4.3.7 При переводе в Университет обучающегося, получающего образова
ние за рубежом, п.п. 4.3.1 и 4.3.5 положения не применяется. Отчисление обуча
ющегося, получающего образование за рубежом, осуществляется в соответствии
с законодательством иностранного государства по месту его обучения, если иное
не установлено международными договорами Российской Федерации
4.3.8 При представлении документа о предшествующем образовании, по
лученном в иностранном государстве, лицо, отчисленное в связи с переводом,
представляет свидетельство о признании иностранного образования. Представ
ление указанного свидетельства не требуется в следующих случаях:
- при представлении документа иностранного государства об образовании,
которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ;
- при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6
Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового ре
гулирования 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 Севастопо
ля и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации».
4.3.9 Университет в течение 3 рабочих дней со дня поступления выписки
из приказа об отчислении в связи с переводом в Университет и документа о
предшествующем образовании издает приказ о зачислении в порядке перевода
из исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом в Университет.
В случае зачисления по договорам об образовании за счет средств физиче
ских и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в порядке перевода
предшествует заключение договора об образовании.
После издания приказа о зачислении в порядке перевода факультет (инсти
тут), на который перевелся обучающийся, формирует личное дело обучающего
ся, в которое заносятся в том числе заявление о переводе, справка о периоде обу
чения, иные документы, подтверждающие образовательные достижения обуча
ющегося (при наличии), документ о предшествующем образовании (оригинал
или копия), выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, выписка из
приказа о зачислении в порядке перевода, а также договор об образовании, если
зачисление осуществляется на обучение по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц.
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4.3.10 В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в по
рядке перевода из исходной организации деканатом факультета (института) обу
чающемуся выдается студенческий билет и зачетная книжка.
4.3.11 При наличии разницы в учебных планах обучающийся должен ее
ликвидировать в порядке, установленном Положением о проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
4.3.12 Записи о перезачтенных и (или) переаттестованных дисциплинах
(модулях), практиках, курсовых проектах (работах), а также о ликвидации ака
демической задолженности вносятся в зачетные книжки обучающихся и другие
учетные документы с проставлением оценок (зачетов).
4.4 Процедура перевода обучающихся между образовательными
организациями, реализующими образовательную программу
с использованием сетевой формы
4.4.1 Перевод обучающихся по образовательной программе с использова
нием сетевой формы реализации осуществляется на основании письма исходной
организации о переводе в принимающую организацию в соответствии с догово
ром о сетевой форме реализации образовательных программ между указанными
организациями. К письму исходной организации прикладываются список обу
чающихся по образовательной программе с использованием сетевой формы реа
лизации и копии личных дел обучающихся.
4.4.2 Принимающая организация в течение 5 рабочих дней со дня поступ
ления письма, указанного в пункте 4.4.1 настоящего Положения, издает приказ о
зачислении в порядке перевода из исходной организации обучающихся по обра
зовательной программе с использованием сетевой формы реализации (далее приказ о зачислении в порядке перевода) и направляет копию приказа о зачисле
нии в порядке перевода в исходную организацию. До получения письма исход
ной организации о переводе принимающая организация может допустить обу
чающихся по образовательной программе с использованием сетевой формы реа
лизации к участию в образовательном процессе своим распорядительным актом
в соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных про
грамм.
4.4.3 Исходная организация в случае, если договором о сетевой форме реа
лизации образовательных программ предусмотрено приостановление получения
образования в исходной организации, в течение 5 рабочих дней со дня поступле
ния копии приказа о зачислении в порядке перевода издает приказ о приостанов
лении получения образования в исходной организации обучающихся по образо
вательной программе с использованием сетевой формы реализации в связи с за
числением в порядке перевода в принимающую организацию.
4.4.4 В случае, если договором о сетевой форме реализации образователь
ных программ не предусмотрено приостановления получения образования в ис
ходной организации, то приказ о приостановлении получения образования в ис
ходной организации обучающихся по образовательной программе с использова
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нием сетевой формы реализации в связи с зачислением в порядке перевода в
принимающую организацию не издается.
4.4.5 В течение 10 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении лица
в порядке перевода в зависимости от категории обучающегося принимающей ор
ганизацией выдаются студенческий билет, зачетная книжка.
4.4.6 Обмен документами, необходимыми для организации и осуществле
ния образовательной деятельности обучающихся по образовательной программе
с использованием сетевой формы реализации, включая формирование принима
ющей организацией личного дела обучающихся, осуществляется организациями
в соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных про
грамм.
4.5 Процедура перевода обучающихся для получения образования
по другой специальности и (или) направлению подготовки,
по другой форме обучения
4.5.1 Перевод внутри Университета (с одной образовательной программы
на другую образовательную программу, с одной формы обучения на другую
форму обучения) осуществляются по письменному заявлению обучающегося,
которое представляется в деканат факультета (института), реализующего образо
вательную программу. К заявлению прилагается справка о периоде обучения.
4.5.2 Заявление регистрируется в управлении делопроизводства Универси
тета и передается на согласование проректора, курирующего данное направле
ние. После согласования проректором заявление направляется в соответствую
щую аттестационную комиссию.
Аттестационная комиссия факультета (института) определяет перечень
изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных ис
следований, которые в случае перевода обучающегося будут перезачтены или
переаттестованы в порядке, установленном положением П ОГУ 84-54-2017 «Об
аттестационной комиссии», и определяет период, с которого обучающийся в
случае перевода будет допущен к обучению.
По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть перезачтены или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные дис
циплины (модули), аттестационная комиссия принимает решение о возможности/невозможности перевода в данном семестре на указанный в заявлении курс с
учетом максимально допустимого числа дисциплин, подлежащих сдаче, и допу
стимой трудоемкости обучения в соответствии с положением П ОГУ 84-54-2017
«Об аттестационной комиссии».
По окончании аттестации председатель аттестационной комиссии направ
ляет протокол заседания аттестационной комиссии проректору, курирующему
данное направление. Указанные документы визируются проректором и направ
ляются ректору для окончательного решения вопроса о переводе.
В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных
мест для перевода, аттестационная комиссия в порядке конкурса проводится от
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бор лиц, наиболее подготовленных для продолжения образования. Условия про
ведения конкурса определяются аттестационной комиссией.
По результатам конкурсного отбора Университет принимает либо решение
о зачислении на вакантные места для перевода обучающихся, наиболее подго
товленных к освоению соответствующей образовательной программы, либо ре
шение об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам
конкурсного отбора.
В случае перевода студента на место по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о переводе
предшествует заключение со студентом договора об образовании/внесение из
менений в имеющийся договор.
4.5.3 Выписка из приказа вносится в личное дело обучающегося сотрудни
ками деканата факультета (института), с которого переводится обучающийся.
Затем личное дело передается в установленном порядке в деканат факультета
(института), на который переводится обучающийся.
4.5.4 Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная книж
ка, в которые вносятся соответствующие исправления, заверенные подписью де
кана факультета (директора института) и печатью факультета (института), а так
же делаются записи о сдаче разницы в учебных планах.

5 Порядок восстановления обучающихся
5.1. Восстановление в число обучающихся Университета лиц, ранее отчис
ленных из него, осуществляется по личному заявлению лица, желающего вос
становиться. К заявлению прилагается справка об обучении, выданная Универ
ситетом.
5.2. Заявление регистрируется в управлении делопроизводства Универси
тета и передается на согласование проректора, курирующего данное направле
ние. После согласования проректором заявление направляется в соответствую
щую аттестационную комиссию.
5.3. Право лица на восстановление сохраняется в течение пяти лет после
отчисления из Университета по инициативе обучающегося до завершения освое
ния основной образовательной программы с сохранением той финансовой осно
вы обучения, в соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии
вакантных мест на соответствующем курсе того же направления подготовки
(специальности), но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором
указанное лицо было отчислено.
В случае отсутствия вакантных мест, финансируемых из федерального
бюджета, перевод может осуществляться на места с полной оплатой стоимости
обучения физическими или юридическими лицами.
5.4. Лицо, отчисленное по инициативе Университета до завершения освое
ния основной образовательной программы, имеет право на восстановление для
обучения в течение пяти лет после отчисления на места с полной оплатой стои
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мости обучения физическими или юридическими лицами, но не ранее заверше
ния учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
5.5. В случае если на момент восстановления направление подготовки
(специальность), по которой лицо обучалось до отчисления, не реализуется,
Университет имеет право на основании заявления лица восстановить его на дру
гое направление подготовки (специальность). При этом направление подготовки
(специальность), на которое восстанавливается указанное лицо, определяется
университетом с учетом рекомендации аттестационной комиссии.
5.6. При восстановлении в число обучающихся Университета издается
приказ ректора. В случае восстановления по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении в
порядке восстановления предшествует заключение договора об образовании.
5.7. В личное дело обучающегося сотрудниками деканата факультета (ин
ститута), на который восстанавливается обучающийся, вносится выписка из при
каза о восстановлении, договор, если восстановление осуществляется на места с
оплатой стоимости обучения, а также делаются записи о сдаче разницы в учеб
ных планах (при их наличии).

6 Порядок отчисления обучающихся
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из университета:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2., 6.6. настоящего
Положения.
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в сле
дующих случаях:
а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представите
лей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обу
чающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
б) по инициативе университета, в случае:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, от
числения как меры дисциплинарного взыскания (п. 6.5.);
- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана (п. 6.4.);
- установления нарушения порядка приема в университет, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в университет;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родите
лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и универ
ситета, в том числе в случае ликвидации университета.
6.3. В соответствии с ч. 1. ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся обязаны:
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- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять инди
видуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные профес
сорско-преподавательским составом в рамках образовательной программы;
- выполнять требования устава Университета, правил внутреннего распо
рядка обучающихся Университета и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- выполнять иные обязанности обучающихся, предусмотренные законо
дательством Российской Федерации.
6.4. Обучающийся отчисляется из Университета как не выполнивший
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и вы
полнению учебного плана в случае:
- если обучающийся не ликвидировал в установленные сроки академиче
скую задолженность;
- если обучающийся не проходил государственную итоговую аттестацию
(итоговую аттестацию) без уважительных причин или получил на государ
ственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) неудовлетворительные ре
зультаты.
6.5. Обучающийся отчисляется из Университета в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания за невыполнение требований устава Университета,
правил внутреннего распорядка обучающихся Университета и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образователь
ной деятельности в порядке, предусмотренном Приказом Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 г. № 185 «Об утвержде
нии Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисци
плинарного взыскания».
Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не допускается по от
ношению к обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпус
ка, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
6.6. Наряду с установленными п. 6.2. основаниями прекращения образова
тельных отношений по инициативе Университета договор об оказании платных
образовательных услуг может быть расторгнут Университетом в одностороннем
порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,
а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию плат
ных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездей
ствия) обучающегося.
6.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств указанного лица перед Университетом.
6.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ ректора об отчислении из числа обучающихся Университета. Если с обу
чающимся или иным лицом (физическим или юридическим) заключен договор
об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении обра12

зовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа рек
тора об отчислении из числа обучающихся Университета.
6.9. Права и обязанности обучающегося, прекращаются с даты его отчис
ления из Университета, указанной в приказе ректора Университета об отчисле
нии. Если дата отчисления в приказе не указана, то датой отчисления считается
дата издания (регистрации) приказа об отчислении.
6.10. Отчисление лиц, условно переведенных на следующий курс и не лик
видировавших в установленные сроки академическую задолженность, осуществ
ляется с того курса, на который они были условно переведены.
6.11. С приказом об отчислении обучающийся (родители (законные пред
ставители) несовершеннолетнего обучающегося) должен быть ознакомлен под
роспись. В случае, когда приказ невозможно довести до сведения обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося),
или он отказывается от ознакомления с ним под роспись, на приказе делается со
ответствующая отметка.

СОГЛАСОВАНО:
Первый проректор
Проректор по ОМД
Проректор по УД
Директор ЦМКО
Начальник правового управления
Председатель профкома студентов
И.о. председателя
объединенного совета обучающихся

А.А. Федотов
Г.М. Зомитева
Е.Н. Алексеева
A.

Ф. Кулаков

Т.И. Братова
Р.А. Дашкевич
B.

Ю. Новосельцев
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Приложение А
(рекомендуемое)
Форма заявления о выдаче справки о периоде обучения
Ректору ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева»
студента_____курса, группа_______________
_________________________формы обучения
(наименование факультета (института)

направление

подготовки

(специальность)

Ф.И.О.

контактный телефон_____

заявление.

Прошу выдать мне справку о периоде обучения для перевода в
(полное наименование принимающейобразовательной организации)

Дата

Подпись
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Приложение Б
(обязательное)
Форма титульного листа справки о периоде обучения
Фамилия, имя, отчество

Дата рождения
Предыдущий документ об образовании
или об образовании и о квалификации

Поступил (а) в
Продолжает обучение
Срок освоения программы бакалавриата/специалитета/
магистратуры в очной форме обучения:

Направление/специаль ность

ОРЛО ВСКИ М
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
им ен и И,С. Тургенева

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Орловский государственный
университет имени И.С.Тургенева»
г. Орел

СПРАВКА
О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ

Курсовые работы:
(регистрационный номер)
(дата выдачи)

Ректор________ /
М. П.

Продолжение см. на обороте
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Форма оборотной стороны справки о периоде обучения
Сведения о содержании и результатах освоения программы
бакалавриата/ специалитета/ магистратуры:

Наименование дисциплин (модулей) программы,
вид практики

Количество
зачет ных единиц/
академических
часов

Оценка
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Приложение В
(обязательное)
Форма заявления об отчислении в порядке перевода
Ректору ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева»
студента_____курса, группа_______________
_________________________формы обучения
(наименование факультета (института)

направление

подготовки

(специальность)

Ф.И.О.

контактный телефон_____

заявление.

Прошу отчислить меня из университета в связи с переводом в
(полное наименование принимающейобразовательной организации)

Дата

Подпись
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Приложение Г
(рекомендуемое)
Форма заявления о переводе в Университет из другой организации,
осуществляющей образовательную деятельность
Ректору ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева»
профессору О.В. Пилипенко
Ф.И.О.
(контактные данные)

заявление.

Прошу перевести меня с

_ курса_______________формы обучения
факультета (института), направление под-

готовки (специальность)
(наименование образовательной организации)

на
_______
курс
___________________
формы
обучения
_______________________________факультета, направление подготовки (специаность)_______________________________________________________
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
(за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета/на условиях полной платы за обучение)

К заявлению

прилагаю:

справку

о периоде

обучения,

а также

(копию документа, удостоверяющего личность и гражданство/копию паспорта,
согласие на обработку персональных данных и т.д.)

Образование данного уровня я получаю впервые.

Дата

Подпись
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Приложение Д
(обязательное)
Форма справки о переводе

ОРЛО ВСКИЙ ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н Ы Й ^
УН И ВЕРСИ ТЕТ

1

имени И.С. Тургенева

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «ОРЛОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени И.С.ТУРГЕНЕВА»
(ОГУ им. И.С.Тургенева)
ул. Комсомольская, д. 95, г. Орёл, 302026
Тел/факс: (4862) 75-13-18
info@oreluniver.ru, www.oreluniver.ru
ОКПО 02079909 ОГРН 1025700786462
ИНН/КПП 5752015309/575201001

........... ....................................

№

__________________

на №

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

в том, что он(а) на основании личного заявления и справки о периоде обучения,
(дата выдачи и регистрационный номер справки о периоде обучения)

(полное наименование образовательной организации)

был(а) допущен(а) к аттестационным испытаниям, которые успешно выдер
жала).
Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования
по основной образовательной программе по направлению подготовки (специ
альности)
(наименование направления(специальности)

(___________форма обучения) после предъявления документа об образовании
и выписки из приказа об отчислении в связи с переводом.
Ректор (проректор)

_______________________
подпись

_____________________
(И.О. Фамилия)

М.П.
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Приложение Е
(обязательное)
Форма приложения к справке о переводе
Приложение
к справке о переводе

ПЕРЕЧЕНЬ
изученных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
пройденных практик, выполненных научных исследований,
которые будут перезачтены или переаттестованы
(фамилия, имя, отчество полностью)

при переводе в ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева»
Наименование

Объем, з.е. (часов)

Оценка
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Лист регистрации изменений
№
изм.

Номера разделов, подразделов,
пунктов, подпунктов
новых
аннули
изме
заме
ненных
ненных
рованных

№ распорядительного
документа и дата

Подпись
лица,
вносящего
изменения

Дата
внесения
изменений
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ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
ВЫПИСКА
из протокола № 14 заседания профкома студентов
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
от 17 апреля 2018 года

Присутствовали: 32 человека из 60 членов профкома студентов
Председатель: Р.А. Дашкевич
Секретарь: М.Ю. Верижникова

Слушали: председателя профкома студентов Р.А. Дашкевича о рассмотрении проекта
положения П ОГУ84-05-17-2018 О порядке перевода, отчисления и восстановления
обучающихся (новая редакция).
Постановили: согласовать проект положения П ОГУ84-05-17-2018 О порядке перевода,
отчисления и восстановления обучающихся (новая редакция), так как, по мнению членов
профкома студентов, оно не ухудшает положение обучающихся по сравнению с
установленными законодательством об образовании нормами, соответствует позиции
профкома студентов по данному вопросу.
Результаты голосования:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.
Выписка верна.

Председатель профкома студентов

Р.А. Дашкевич

Секретарь профкома студентов

М.Ю. Верижникова

Ф Г Б О У В О «О р л овск и й государ ствен н ы й ун и в ер си тет и м ен и И .С . Т ур ген ева»

ВЫПИСКА
из протокола № 11 заседания Объединенного совета обучающихся
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
от 19 апреля 2018 года

Присутствовали: 74 человек из 85 членов Объединенного совета обучающихся.
И.о. председателя: Новосельцев В.Ю.

Слушали: и.о. председателя Объединенного совета обучающихся Новосельцева В.Ю. о
рассмотрении проекта положения П О ГУ84-05-17-2018 О порядке перевода, отчисления и
восстановления обучаю щ ихся (новая редакция).

Постановили: согласовать проект П О ГУ 84-05-17-2018 О порядке перевода, отчисления и
восстановления

обучающ ихся

(новая

редакция),

так

как,

по

мнению

членов

Объединенного совета обучающихся, оно не ухудшает положение обучающихся по
сравнению с установленными законодательством об образовании нормами, соответствует
позиции Объединенного совета обучающихся по данному вопросу.

Результаты голосования:
«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Выписка верна.

И.о. председателя
Объединенного совета обучающихся

Новосельцев В.Ю.

