Министерство культуры Российской Федерации
Кемеровский государственный институт культуры

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Кемеровского
государственного института
культуры,
ре^седатель Ученого совета

ПОЛОЖЕНИЕ

Кемерово
О порядке отчисления, перевода
и восстановления обучающихся

«2&Ы

РА

Шунков
2017 г.

М.П.

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О порядке отчисления, перевода и восстановления
обучающихся» составлено на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 03.07.2016);
- Приказа Минобразования России от 10.02.2017 N 124 «Об утверждении Порядка
перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего
образования;
- Приказа Минобнауки России от 14.08.2013 № 957 «Об утверждении Порядка и условий
осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае
прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе»;
- Приказа Минобрнауки России от 07.10.2013 г. № 1122 «Об утверждении Порядка и
условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 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»;
- Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- Устава ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» (далее Институт).
1.1.
Положение устанавливает требования к процедурам отчисления, перевода и
восстановления обучающихся в Кемеровском государственном институте культуры
(КемГИК), а также перехода с одной основной образовательной программы на другую
внутри вуза.
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2. Порядок отчисления обучающихся
2.1.
Обучающийся может быть отчислен из Института на следующих основаниях:
а) нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Института;
б) по собственному желанию (заявлению родителей или других законных
представителей), в том числе и в связи с переводом в другой вуз;
в) академическая неуспеваемость;
г) нарушение условий договора оказания платных образовательных услуг;
д) предоставление работы, выполненной другими лицами в качестве курсовой или
выпускной квалификационной работы;
е) пропуск занятий без уважительных причин в количестве, не позволяющем по оценке
кафедры полноценно освоить образовательную программу;
ж) нарушение правил внутреннего распорядка, включая правила проживания в
общежитии;
з) правонарушения (по приговорам суда, вступившим в силу);
и) как не приступивший к занятиям.
2.2.
Отчисление обучающегося на основаниях, предусмотренных подпунктами а, б,
г, д, е, ж, з п. 2.1 настоящего Положения, может быть осуществлено после получения от него
объяснения в письменной форме или акта о невозможности получения личного объяснения.
2.3.
За академическую неуспеваемость отчисляются обучающиеся:
- не сдавшие в сессию экзамены и зачеты по трем и более дисциплинам;
- не сдавшие два экзамена и имеющие неудовлетворительную оценку за практику или
курсовую работу;
- не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, разницу
в учебных планах.
2.4.
Отчисление производится приказом ректора Института.
2.5.
Не допускается отчисление обучающихся, имеющих уважительные причины:
во время болезни (подтвержденной медицинским документом установленного образца),
каникул, академического отпуска.
2.6.
При отчислении обучающегося из института ему выдается академическая
справка установленного образца по личному заявлению. Справка не выдается
обучающемуся, отчисленному из Института до окончания первого семестра и (или) не
аттестованным ни по одной дисциплине при промежуточной аттестации после первого
семестра.
3. Порядок перевода обучающихся
3.1. Сроки проведения перевода, в том числе сроки приема документов, необходимых
для перевода, определяются принимающей организацией.
3.2.Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся в принимающей
организации для перевода обучающихся из одной организации в другую организацию (далее
- вакантные места для перевода).
3.3. Количество вакантных мест для перевода определяется принимающей
организацией с детализацией по образовательным программам, формам обучения, курсам
обучения с указанием количества вакантных мест для перевода, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов (далее - за счет бюджетных ассигнований), по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
3.4.
Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по
образовательной программе с использованием сетевой формы реализации, осуществляется:
- с программы бакалавриата на программу бакалавриата;
- с программы специалитета на программу специалитета;
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- 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 ассистентуры-стажировки на программу ассистентуры-стажировки;
- с программы бакалавриата на программу подготовки специалистов среднего звена или на
программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- с программы специалитета на программу подготовки специалистов среднего звена
или на программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
3.5. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для освоения
соответствующей образовательной программы, в том числе при получении его за рубежом.
3.6.
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 ФГОС ВО.
3.7.
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. Перевод обучающихся по
образовательной программе с использованием сетевой формы реализации допускается в
любое предусмотренное указанной образовательной программой время.
3.8. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на любую форму
обучения.
3.9. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в другую
организацию, исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления
выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в которой указываются уровень
образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения соответствующей
образовательной программы, перечень и объем изученных учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) (далее - учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных
научных исследований, оценки, выставленные исходной организацией при проведении
промежуточной аттестации (далее - справка о периоде обучения).
3.10. Обучающийся подает в принимающую организацию 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). При переводе на обучение за
счет бюджетных ассигнований в заявлении о переводе фиксируется с заверением личной
подписью поступающего факт соответствия обучающегося требованию, указанному в 3.6.
настоящего Положения.
3.11. На основании заявления о переводе принимающая организация не позднее 14
календарных дней со дня подачи заявления о переводе в соответствии с настоящим
Порядком оценивает полученные документы на предмет соответствия обучающегося
требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и определения перечней изученных
учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые в
случае перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке,
установленном принимающей организацией, и определяет период, с которого обучающийся
в случае перевода будет допущен к обучению.
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3.12. В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест
для перевода, принимающая организация помимо оценивания полученных документов
проводит конкурсный отбор среди лиц, подавших заявления о переводе. По результатам
конкурсного отбора принимающая организация принимает либо решение о зачислении на
вакантные места для перевода обучающихся, наиболее подготовленных к освоению
соответствующей образовательной программы (далее - решение о зачислении) либо решение
об отказе в зачислении в отношении лиц, не прошедших по результатам конкурсного отбора.
Порядок и сроки проведения конкурсного отбора определяются локальным нормативным
актом организации.
3.13. При принятии принимающей организацией решения о зачислении
обучающемуся в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о зачислении
выдается справка о переводе, в которой указываются уровень среднего профессионального
или высшего образования, код и наименование профессии, специальности или направления
подготовки, на которое обучающийся будет переведен. Справка о переводе подписывается
руководителем принимающей организации или исполняющим его обязанности, или лицом,
которое на основании приказа наделено соответствующими полномочиями руководителем
принимающей организации или исполняющим его обязанности, и заверяется печатью (при
наличии) принимающей организации. К справке прилагается перечень изученных учебных
дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут
перезачтены или переаттестованы обучающемуся при переводе.
3.14. Обучающийся представляет в исходную организацию письменное заявление об
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию (далее - заявление об
отчислении) с приложением справки о переводе.
3.15. Исходная организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления
об отчислении издает приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую
организацию (далее - отчисление в связи с переводом).
3.16. Лицу, отчисленному в связи с переводом в другую организацию (далее - лицо,
отчисленное в связи с переводом), в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа об
отчислении в связи с переводом выдаются заверенная исходной организацией выписка из
приказа об отчислении в связи с переводом, оригинал документа об образовании или об
образовании и о квалификации, на основании которого указанное лицо было зачислено в
исходную организацию (далее - документ о предшествующем образовании) (при наличии в
исходной организации 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).
3.17. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в исходную организацию в
зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетную книжку либо
документы, подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
или
локальными
нормативными актами.
3.18. В исходной организации в личном деле лица, отчисленного в связи с
переводом, хранятся в том числе копия документа о предшествующем образовании,
заверенная исходной организацией, выписка из приказа об отчислении в связи с переводом, а
также в зависимости от категории обучающегося студенческий билет, зачетная книжка либо
документы, подтверждающие обучение в исходной организации, выданные в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
или
локальными
нормативными актами.
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3.19. Лицо, отчисленное в связи с переводом, представляет в принимающую
организацию выписку из приказа об отчислении в связи с переводом и документ о
предшествующем образовании (оригинал указанного документа или его копию, заверенную
в установленном порядке, или его копию с предъявлением оригинала для заверения копии
принимающей организацией).
3.20. Принимающая организация в течение 3 рабочих дней со дня поступления
документов, указанных в пункте 3.19 настоящего Положения, издает приказ о зачислении в
порядке перевода из исходной организации лица, отчисленного в связи с переводом (далее приказ о зачислении в порядке перевода).
3.21. 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.
3.22. После издания приказа о зачислении в порядке перевода принимающая
организация формирует личное дело обучающегося, в которое заносятся в том числе
заявление о переводе, справка о периоде обучения, иные документы, подтверждающие
образовательные достижения обучающегося (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.
3.23. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о зачислении в порядке
перевода студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Иным категориям
обучающихся в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или
локальными нормативными актами, выдаются документы, подтверждающие их обучение в
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.24. Перевод обучающихся по образовательной программе с использованием
сетевой формы реализации осуществляется на основании письма исходной организации о
переводе в принимающую организацию в соответствии с договором о сетевой форме
реализации 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.
3.25. Принимающая организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления
письма, указанного в 3.24. настоящего Положения, 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.
3.25. 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 получения образования в
исходной организации обучающихся по образовательной программе с использованием
сетевой формы реализации в связи с зачислением в порядке перевода в принимающую
организацию.
3.26. 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.
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3.27. 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.
3.28. 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.
3.29. Условия осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным
программам высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае прекращения
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования
лицензии, лишения организации государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе
3.29.1 Условия осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным
программам высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае прекращения
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования
лицензии, лишения организации государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе, устанавливают общие требования к
процедуре и условиям осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным
программам высшего образования (далее - образовательные программы), в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в случае прекращения ее деятельности,
аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе (далее - организация), в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности (далее - принимающая
организация).
3.29.2. Учредитель организации и (или) уполномоченный им орган управления
организацией обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их письменного
согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с их письменного согласия (далее
вместе - обучающиеся) и письменного согласия их родителей (законных представителей).
3.29.3 Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию на
имеющие государственную аккредитацию образовательные программы соответствующих
уровня и направленности, на то же направление подготовки высшего образования, с
сохранением формы обучения, курса обучения, основы обучения (за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета или за счет средств физических и (или) юридических
лиц), а также стоимости обучения (при обучении по договорам об оказании платных
образовательных услуг с физическими и (или) юридическими лицами) (далее - условия
обучения).
3.29.4 Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
3.29.5. На основании письменного заявления совершеннолетнего обучающегося или
письменного заявления несовершеннолетнего обучающегося с письменного согласия его
родителей (законных представителей), обучающийся может быть переведен в принимающую
организацию с изменением направления подготовки высшего образования или в выбранную
им иную принимающую организацию. Указанный перевод осуществляется в соответствии с
локальными документами организации.
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3.29.6. При принятии решения о прекращении деятельности организации в
соответствующем распорядительном акте учредителя организации указывается
принимающая организация (круг принимающих организаций), в которую будут
переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые письменные согласия на перевод.
О предстоящем переводе организация в случае прекращения своей деятельности
обязана
уведомить
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных услуг в письменной
форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя о
прекращении деятельности организации, а также разместить указанное уведомление на
своем официальном сайте в сети "Интернет". Данное уведомление должно содержать сроки
предоставления письменных согласий лиц, на перевод в принимающую организацию.
3.29.7. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся,
организация обязана уведомить учредителя, обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и заказчиков образовательных услуг в
письменной форме, а также разместить, указанное уведомление на своем официальном сайте
в сети "Интернет":
- в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности - в
течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда;
- в случае лишения организации государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей
и направлений подготовки - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих
информацию об издании акта федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные
Российской Федерацией полномочия в сфере образования (далее - аккредитационные
органы), о лишении организации государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, специальностей и направлений подготовки;
- в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у организации
отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме заявления о
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе и
прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих дней
с момента наступления указанного случая;
- в случае отказа аккредитационного органа организации в государственной
аккредитации по специальностям или направлениям подготовки, если срок действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе истек, - в
течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам, сведений, содержащих информацию об издании акта
аккредитационного органа об отказе организации в государственной аккредитации по
соответствующей укрупненной группе профессий, специальностей или направлений
подготовки.
3.29.8. Учредитель организации и (или) уполномоченный им орган управления
организацией осуществляет выбор принимающих организаций с использованием:
- информации, предварительно полученной от организации, о списочном составе
обучающихся с указанием осваиваемых ими специальностей, направлений подготовки
высшего образования, а также условий их обучения;
- сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.
3.29.9. Учредитель организации и (или) уполномоченный им орган управления
7

организацией запрашивает выбранные им из Реестра организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам,
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, о
возможности перевода в них обучающихся с указанием условий их перевода, в том числе с
указанием, при наличии, объемов финансового обеспечения образовательной деятельности, в
пределах которых осуществляется обучение обучающихся.
Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в
течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно
сообщить о согласии или об отказе в принятии обучающихся в порядке перевода с
сохранением условий обучения.
3.29.9. Организация при участии студенческого совета доводит до сведения
обучающихся полученную от учредителя организации и (или) уполномоченного им органа
управления организацией информацию об организациях, реализующих образовательные
программы соответствующих уровня и направленности, которые дали согласие на перевод
обучающихся из организации, а также о сроках предоставления письменных согласий лиц,
на перевод в принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение
десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: наименование
принимающей организации (принимающих организаций), наименование направлений
подготовки, специальностей высшего образования, условия обучения и количество
свободных мест.
3.29.10. После получения соответствующих письменных согласий лиц, организация
издает приказ об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую
организацию с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности
организации, аннулирование лицензии, лишение организации государственной аккредитации
по соответствующей образовательной программе, истечение срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе).
При наличии у организации мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, объемы финансового
обеспечения образовательной деятельности, в пределах которых осуществлялось обучение
граждан, передаются в установленном порядке в принимающую организацию.
3.29.11. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию
совершеннолетний обучающийся или несовершеннолетний обучающийся с письменного
согласия его родителей (законных представителей), указывает об этом в письменном
заявлении. При этом организация не несет ответственности за перевод такого обучающегося.
3.29.12. Организация передает в принимающую организацию списочный состав
обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, личные
дела обучающихся, договора об оказании платных образовательных услуг с физическими и
(или) юридическими лицами (при наличии). Обучающийся сдает студенческий билет,
выданный организацией.
3.29.13. На основании представленных документов принимающая организация издает
приказ о зачислении обучающихся в принимающую организацию в порядке перевода в связи
с прекращением деятельности организации, аннулированием лицензии, лишением
организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе, истечением срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе.
3.29.14. В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке
перевода с указанием организации, в которой он обучался до перевода, наименования
направления подготовки, специальности высшего образования, курса обучения, формы
обучения и основы обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов или за счет средств
физических и (или) юридических лиц), на которые переводится обучающийся.
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При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости обучения принимающей
организацией заключаются договоры об оказании платных образовательных услуг с
физическими и (или) юридическими лицами с сохранением условий обучения.
3.29.15. В принимающей организации на основании переданных личных дел на
обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из
приказа о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия лиц, а
также договор об оказании платных образовательных услуг с физическим и (или)
юридическим лицом, если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости
обучения. Обучающимся выдаются студенческие билеты.
3.30. Осуществление перевода 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
3.30.1. Условия осуществления перевода 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 устанавливают общие требования к процедуре и
условиям осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования (далее - образовательные программы),
из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае приостановления
действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью
или в отношении отдельных уровней образования, специальностей и направлений
подготовки в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности (далее принимающая организация).
3.30.2. Учредитель организации и (или) уполномоченный им орган управления
организацией обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся по их письменному
заявлению, а также несовершеннолетних обучающихся с их письменного согласия (далее
вместе - обучающиеся) по письменному заявлению их родителей (законных представителей)
в случае поступления указанных письменных заявлений в организацию.
3.30.3. Перевод обучающихся осуществляется в принимающую организацию на
имеющие государственную аккредитацию образовательные программы соответствующих
уровня и направленности, на ту же профессию, специальность среднего профессионального
образования или специальность, направление подготовки высшего образования с
сохранением формы обучения, курса обучения, основы обучения (за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов или за счет средств физических и (или) юридических лиц), а также стоимости
обучения (при обучении по договорам об оказании платных образовательных услуг с
физическими и (или) юридическими лицами) (далее - условия обучения).
При переводе обучающихся в принимающую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
стоимость обучения по образовательным программам устанавливается не ниже размера
нормативных затрат на реализацию образовательных программ по соответствующим
специальностям и направлениям подготовки, утвержденных в установленном порядке
осуществляющим в отношении указанной принимающей организации.
Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
3.30.4. На основании письменного заявления совершеннолетнего обучающегося или
письменного заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
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обучающегося, при наличии письменного согласия несовершеннолетнего обучающегося,
обучающийся может быть переведен в принимающую организацию с изменением
направления подготовки высшего образования или в выбранную им иную принимающую
организацию. Указанный перевод осуществляется в соответствии с локальными
документами организации.
3.30.5. О причине, влекущей за собой возникновение у обучающихся права на перевод
по их письменным заявлениям, организация обязана уведомить учредителя, обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и заказчиков
образовательных услуг в письменной форме, а также разместить указанное уведомление на
своем официальном сайте в сети "Интернет":
- в случае приостановления действия лицензии полностью или частично (в отношении
отдельных уровней образования, профессий, специальностей, направлений подготовки) - в
течение пяти рабочих дней с момента внесения в реестр лицензий сведений, содержащих
информацию о принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере образования, решении о приостановлении действия
лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- в случае приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных специальностей и направлений подготовки - в течение пяти рабочих
дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам,
сведений, содержащих информацию о принятом федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом
исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим переданные РФ полномочия в сфере
образования, решении о приостановлении действия государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования, специальностей и направлений
подготовки.
3.30.6. Организация в случае поступления письменных заявлений, в течение трех
рабочих дней уведомляет учредителя о необходимости обеспечения перевода обучающихся.
3.30.7. Учредитель организации и (или) уполномоченный им орган управления
организацией осуществляет выбор принимающих организаций с использованием:
- информации, предварительно полученной от организации, о списочном составе
обучающихся с указанием осваиваемых ими направлений подготовки высшего образования,
а также условий их обучения;
- сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.
3.30.8. Учредитель организации и (или) уполномоченный им орган управления
организацией запрашивает выбранные им из Реестра организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам,
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, о
возможности перевода в них обучающихся с указанием условий их перевода, в том числе с
указанием, при наличии, объемов финансового обеспечения образовательной деятельности, в
пределах, которых осуществляется обучение граждан.
Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в
течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно
сообщить о согласии или об отказе в принятии обучающихся в порядке перевода с
сохранением условий обучения.
3.30.9. Организация при участии студенческого совета доводит до сведения
обучающихся полученную от учредителя организации и (или) уполномоченного им органа
управления организацией информацию об организациях, реализующих образовательные
программы соответствующих уровня и направленности, которые дали согласие на перевод
обучающихся из организации, а также о сроках предоставления письменных заявлений и
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согласий лиц, на перевод в принимающую организацию. Указанная информация доводится в
течение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: наименование
принимающей организации (принимающих организаций), наименование направлений
подготовки, специальностей высшего образования, условия обучения и количество
свободных мест.
3.30.10. После получения соответствующих письменных заявлений и согласий лиц,
организация в течение пяти рабочих дней издает приказ об отчислении обучающихся в
порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого перевода
(приостановление действия лицензии, приостановление действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных
групп профессий, специальностей и направлений подготовки).
При наличии у организации мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, в пределах которых осуществлялось обучение граждан, передаются
в установленном порядке в принимающую организацию.
3.30.11. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию
совершеннолетний
обучающийся
или
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося с его письменного согласия указывают об этом в
письменном заявлении.
3.30.12. Организация передает в принимающую организацию списочный состав
обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные - заявления и согласия
лиц, личные дела обучающихся, договора об оказании платных образовательных услуг с
физическими и (или) юридическими лицами (при наличии).
Обучающийся сдает студенческий билет, выданный организацией.
3.30.13. На основании представленных документов принимающая организация в
течение пяти рабочих дней издает приказ о зачислении обучающихся в принимающую
организацию в порядке перевода в связи с приостановлением действия лицензии,
приостановлением действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных уровней образования, специальностей и направлений подготовки.
В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке
перевода с указанием организации, в которой он обучался до перевода, направления
подготовки, специальности высшего образования, курса обучения, формы обучения и
основы обучения (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета или за счет
средств физических и (или) юридических лиц), на которые переводится обучающийся.
При зачислении обучающихся на места с оплатой стоимости обучения принимающей
организации заключаются договоры об оказании платных образовательных услуг с
физическими и (или) юридическими лицами с сохранением условий обучения.
3.30.14. В принимающей организации на основании переданных личных дел на
обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из
приказа о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные заявления и
согласия лиц, а также договор об оказании платных образовательных услуг с физическим и
(или) юридическим лицом, если зачисление осуществляется на места с оплатой стоимости
обучения.
Обучающимся выдаются студенческие билеты.
3.31. Переход обучающихся с одной образовательной программы по направлению
подготовки или специальности на другую (в том числе с изменением формы обучения)
внутри Института.
3.31.1. При положительном решении вопроса о переходе на другую образовательную
программу и (или) другую форму обучения в течение 10 дней со дня подачи заявления
издается приказ о переводе обучающегося с формулировкой «Перевести с … курса
направления подготовки/специальности
факультета ….формы обучения на …. курс
направления подготовки/специальности…., …. факультета ….формы обучения».
3.31.2. В случае установления разницы в учебных планах при переводе с одной
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образовательной программы на другую и(или) с одной формы обучения на другую,
обучающийся
обязан
ликвидировать
академическую
задолженность
согласно
индивидуальной учебному плану в установленный срок по графику ликвидации
задолженности.
3.31.3. Обучающемуся сохраняется его студенческий билет и зачетная книжка, в
которые вносятся соответствующие исправления, а также делаются записи о сдаче разницы в
учебных планах.
4. Порядок восстановления
4.6.
Прием лиц, отчисленных из высшего учебного заведения, для продолжения
обучения в Институте осуществляется в соответствии с порядком приема, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4.7.
Основным условием восстановления является возможность успешного
продолжения обучения.
4.8.
Обучающийся, отчисленный из Института по собственному желанию или по
уважительной причине, имеет право на восстановление в течение пяти лет после отчисления
с сохранением основы обучения (бюджетной или с полным возмещением затрат на
обучение), в соответствии с которой он обучался до отчисления: на бюджетное
финансирование при наличии вакантных мест на соответствующих курсах специальностей
(направлений) подготовки.
4.9.
Отчисленные по неуважительной причине могут быть восстановлены в
Институте в течение пяти лет после отчисления на основании личного заявления по
представлению директора института (декана факультета) в сроки, обеспечивающие
благоприятные условия для продолжения обучения и освоения образовательных программ.
4.10.
При недостатке вакантных мест предпочтение при восстановлении на
бесплатной основе отдается лицам, имеющим установленные законодательством льготы в
области образования, а также лицам, работавшим после отчисления в системе образования,
культуры и искусства.
4.11.
Восстановление в Институте осуществляется на основании личного заявления
претендента.
4.12.
При восстановлении обучающемуся может быть назначен срок аттестации по
дисциплинам учебного плана, пройденным на соответствующем курсе, по которым он ранее
не аттестовался, продолжительностью не более одного семестра (срок ликвидации разницы в
учебных планах).
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение принимается Ученым советом Института и вступает в силу
с момента его утверждения ректором.
5.2. Положение «О порядке перевода, восстановления и отчисления студентов»
Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Кемеровский государственный университет культуры и искусств,
утвержденное Ученым советом (протокол № 03-16/08-у от 21 декабря 2009 года) утрачивает
силу с момента принятия настоящего Положения.
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